
 

 

 

 

 

      Ректору федерального государственного бюджетного  

      образовательного учреждения высшего образования  

      «Уфимского государственного института искусств  

      имени Загира Исмагилова»  

      профессору  А. И. Асфандьяровой 

от______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

дата рождения: _________________________ ,  гражданство1:   _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты выдачи указанного документа 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме 

 

Прошу допустить  меня к  вступительным  испытаниям и участию в конкурсе 

по следующему направлению подготовки ___________________________________                                                                                                                                                                                       

                                                                                                          ( творческо-исполнительская специальность) 

с последующим приемом  

в рамках контрольных цифр приема, по договору об оказании платных услуг 
(нужное подчеркнуть) 

О себе сообщаю следующее: 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о квалификации 

его подтверждающем_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Нуждаюсь/не нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения 
(нужное подчеркнуть) 

Нуждаюсь/не нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных  
(нужное подчеркнуть) 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при наличии - 

с указанием сведений о них) ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего)  __________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 С лицензией (копией) на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством (копией) о государственной аккредитации Института, приложениями к ним / 

                                                           
1 В случае поступления на обучение в соответствии с установленными Порядком (утвержденным приказом 

Минкультуры России от 12.01.2015 № 1) особенностями приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

- сведения об отнесении к числу указанных лиц. 



 

отсутствием указанного свидетельства (копией), Правилами приема в Институт 

ознакомлен(а)____________________________ 
                (подпись поступающего) 

Высшее образование данного уровня получаю впервые ________________________________ 
               (подпись поступающего) 

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний 

ознакомлен(а): __________________ 
            (подпись поступающего) 

С датами завершения предоставления поступающими оригинала диплома специалиста или 

магистра и приложения к нему при зачислении на места в рамках контрольных цифр 

ознакомлен(а): __________________ 
            (подпись поступающего) 

 

С датой завершения предоставления поступающим сведений о согласии на зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных  

ознакомлен(а): __________________ 
            (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении достоверны. С информацией об 

ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления, ознакомлен(а) __________________ 
                      (подпись поступающего) 

 

 

Дата подачи заявления:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


