Председателю приемной комиссии,
ректору ЧОУ ВО «Институт
телевидения, бизнеса и дизайна»
М.Г. Заборской

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приёме на обучение

от
дата рождения
место рождения
гражданство
пол
Документ, удостоверяющий личность:
серия
№
дата выдачи
кем выдан

(фото)

Почтовый адрес, тел. с кодом города
Моб. телефон
окончившего(ей) в
году
Документ об образовании:
№

E-mail
дата выдачи

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на базе
среднего общего образования / профессионального образования
на место по договорам об образовании по очной / заочной форме обучения
на направление / специальность (нужное подчеркнуть)
42.03.02 Журналистика
38.03.02 Менеджмент

(в случае подачи документов на несколько
специальностей расставьте приоритеты
цифрами в клетках;
1 – высший приоритет)

54.03.01 Дизайн
50.03.03 История искусств
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
на нормативную / ускоренную программу обучения.

(нужное подчеркнуть)

Изучавшиеся ранее иностранные языки:
Имею особые права при поступлении в Институт, установленные законодательством РФ:
без вступительных испытаний

преимущественное право на зачисление

Тип и номер документа, подтверждающего наличие такого права:
(тип)

(номер)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний:
— результаты ЕГЭ:
Наименование предмета

Кол-во баллов

Год сдачи ЕГЭ

(продолжение на следующей странице)

— результаты олимпиад школьников:
Предмет

Год
сдачи

Победитель
(дипл. 1 ст.) /
призёр
(дипл. 2, 3 ст.)

Наименование
олимпиады, уровень

Реквизиты диплома

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в Институте по следующим
общеобразовательным предметам:
Прошу допустить к сдаче дополнительных вступительных испытаний творческой
направленности, установленных для данной образовательной программы:
Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний по следующим предметам,
установленным для поступающих на базе профессионального образования:
Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний
в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
Имею следующие индивидуальные достижения:
Обучаюсь в другом образовательном учреждении:

да

нет

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности,
копией свидетельства о государственной аккредитации
и приложениями к ним ознакомлен(а):
С правилами приёма в Институт ознакомлен(а):
С правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых Институтом ознакомлен(а):
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах
и преимуществах при приёме на обучение ознакомлен(а):
Высшее образование получаю:
впервые
не впервые
Подтверждаю факт подачи заявлений не более чем в
пять вузов, включая Институт:
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приёме по результатам
конкурса не более чем по трём направлениям подготовки
(специальностям) в Институт:
С датой завершения предоставления оригинала документа
государственного образца об образовании ознакомлен(а):
да
нет
Нуждаетесь ли Вы в общежитии:
На обработку моих персональных данных согласен(на):
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных
в заявлении о приёме и за подлинность документов,
подаваемых для поступления ознакомлен(а):
Способ возврата поданных документов в случае незачисления на обучение:
лично
доверенному лицу
по почте
Подпись поступающего:
Подпись ответственного
лица приёмной комиссии:

/

/

«

»

20

г.

/

/

«

»

20

г.

