Допустить к вступительным испытаниям
творческой направленности
Директор ГБП ОУ «Тверской музыкальный
колледж им. М.П. Мусоргского»
________________З.С. Кружкова
«_____»______________2017 года

Директору ГБП ОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П.Мусоргского»

Фамилия____________________________
Имя________________________________
Отчество___________________________
Дата рождения_____________________
Место рождения____________________

Гражданство:_______________________
Документ, удостоверяющий личность
___________________________________
Серия ___________№________________
Когда и кем выдан:__________________

Проживающего (ей) по адресу: _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям творческой
направленности для поступления на очное обучение в Тверской музыкальный
колледж имени М.П.Мусоргского
на специальность_________________________________________________________
по виду_________________________________________________________________
инструмент _____________________________________________________________
На места финансируемые из областного бюджета
□
С полным возмещением затрат
□
Фамилия, имя отчество родителей, контактные телефоны (домашний, сотовый):
Отец____________________________________________________________________
Мать___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в _________________
общеобразовательное учреждение
□
Образовательное учреждение начального профессионального образования
□
Образовательное учреждение среднего профессионального образования
□
Высшее учебное заведение
□
Аттестат □
диплом □ серия _____________№__________________________
Аттестат, диплом с отличием □, медаль □

Лауреат, дипломант конкурсов (где и когда)__________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Иностранный язык: английский □, немецкий □, другой_________________________
Сведения о музыкальном образовании: ______________________________________
________________________________________________________________________
При поступлении имею следующие льготы: __________________________________
________________________________________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы ________________________________
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний
творческой направленности в связи с инвалидностью или ОВЗ:
нуждаюсь □, не нуждаюсь □
Подтверждающий документ________________________________________________
Общежитие: нуждаюсь □, не нуждаюсь □
Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________
«____»_______________2017 г.
Среднее профессиональное образование получаю
впервые □, не впервые □.
________________/подпись поступающего/
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами приёма и условиями обучения в данном
образовательном учреждении, правилами подачи апелляции
ознакомлен(а)________________ подпись поступающего
С датой предоставления подлинника документа
об образовании ознакомлен(а)________________ подпись поступающего
О возвращении документов образовательной организацией в случае предоставления
поступающим заявления, содержащего не все сведения и (или) сведения, не соответствующие
действительности
уведомлен(а)___________ подпись поступающего

Ответственный секретарь приёмной комиссии_____________ Е.М. Большакова
«____»_____________2017 г.

