Регистрационный номер_________________
Ректору Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица
От
Фамилия _______________________________
Имя ___________________________________
Отчество ______________________________
Дата рождения _________________________
Место рождения________________________
_______________________________________

Гражданство
_____________________________________
Паспорт: серия _______№_______________
Когда и кем выдан: ____________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________

Проживающего(ей) по адресу: _____________________________________________________________
(индекс, страна, область, город, улица, дом, квартира)

_______________________________________________________________________________________
телефон: ______________________ e-mail ____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу допустить к участию в конкурсе при приеме на обучение по следующим программам высшего
образования:
Код, наименование направления подготовки/
специальности

Название программы

1
2
3
На места, финансируемые из федерального бюджета , наме
с
т
асопл
а
т
ойс
т
оимос
т
иобуче
ния
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым СПГХПА им.А.Л.Штиглица
1
2
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в ________ году ___________________________________________________________
(полное название образовательной организации, город)

________________________________________________________________________________________
Документ об образовании: ___________________ серия _____ № ______________________, выдан
«___» _________ ______________ года
Уровень образования: ____________________________________________________________________
Необходимость создания специальных условий для прохождения вступительных испытаний:
да/нет (зачеркнуть ненужное), указать, какие _________________________________

Иностранный язык: английский , не
ме
цк
ий, фра
нцуз
с
к
ий, друг
ой
Общежитие: нуждаюсь , ненужда
юс
ь

2
Наличие у поступающего индивидуальных достижений: да/нет
№ п/п
Достижение

В случае если я не поступлю, прошу вернуть оригиналы документов лично, доверенному лицу, по почте
(нужное подчеркнуть)
Я, _____________________________________________________________________, ознакомлен(а)
(в том числе через информационные системы общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);

(подпись)

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);

(подпись)

с датой (датами) завершения приема документа установленного образца;

(подпись)

с правилами приема, утвержденными академией, в том числе с правилами
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний.
Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня
завершения приема документа установленного образца (если указанный
документ при подаче заявления о приеме не был предоставлен).
Подтверждаю отсутствие у меня диплома об окончании аспирантуры
(адъюнктуры) или диплома кандидата наук (при поступлении на обучение на
места в рамках контрольных цифр).
На обработку моих персональных данных согласен.

(подпись)

Подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность
представленных в приемную комиссию документов.

(подпись)

___________________ 20___г.
дата

(подпись)
(подпись)
(подпись)

____________________ _____________________________
подпись поступающего
ФИО поступающего

Сотрудник приемной комиссии,
принявший документы
____________________ _____________________________
подпись
ФИО

