Регистрационный номер ________

Место для
фотографии

Ректору ГАОУ ВО НСО «Новосибирский
государственный театральный институт»
Я.О. Глембоцкой
«_______» _____________________ 20______г.

Фамилия

Адрес прописка ___________________________________________
Адрес фактический: _______________________________________
Телефон: ________________________________________

Имя
Отчество
Дата рождения
Образование
Документ об
образовании

Гражданство: _______________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ___________________,
серия ________ номер ___________ выдан «____» ______ ______г.
кем:

____________________________________ серия _________ номер ______________ выдан:
«____» ______ ____г. кем:_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе в
соответствии со следующей приоритетностью поступления на обучение:
Приоритет
Специализация:
Основание
Форма обучения
Артист драматического театра и кино (АДТ)
Артист театра кукол (АТК)

Бюджет (Б)
Внебюджет (ВБ)

Очная (О)
Заочная (З)

1
2
3
4
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний по
общеобразовательным дисциплинам следующие результаты ЕГЭ:
Наименование дисциплины
Год сдачи ЕГЭ
Количество баллов
Русский язык
Литература
Прошу допустить меня к общеобразовательным вступительным испытаниям по русскому
языку и литературе на основании п 1.4. Правил приема в ГАОУ ВО НСО НГТИ на 2016/2017 уч.год.
Прошу начислить баллы за следующие индивидуальные достижения:
Вид индивидуального достижения
Кол-во баллов
Есть/нет
Спортивные достижения
2 балла
Участие в творческих конкурсах
2 балла
Итоговое сочинение
2 балла
и прилагаю документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений:

Прошу учесть наличие/отсутствие у меня особых прав: ________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Документы, подтверждающие наличие особых прав, прилагаю.
Настоящим подтверждаю:
 Что ознакомлен__ с копией лицензии ГАОУ ВО НСО НГТИ на осуществление образовательной
деятельности (с приложением), с копией свидетельства о государственной аккредитации ГАОУ ВО
НСО НГТИ (с приложением), с информацией о предоставляемых мне особых правах и преимуществах
при приеме на обучение, с датами завершения представления оригинала документа установленного
образца, с правилами приема ГАОУ ВО НСО НГТИ на 2016/2017 уч.год, в том числе с правилами
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний;
 Что предоставленные в настоящем заявлении сведения являются достоверными;
 Что подаю заявление не более, чем в пять вузов, включая ГАОУ ВО НСО НГТИ;
 Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра при поступлении на
обучение на места в рамках контрольных цифр;

 Что подаю заявление о приеме на основании особого права (указанного в пунктах 33, 34 и в
подпункте 1 пункта 37 Порядка приема на обучение, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
14.10.2015 N 1147) только в НГТИ - при поступлении на места в рамках контрольных цифр;
 Согласие на обработку ГАОУ ВО НСО НГТИ своих персональных данных, указанных в настоящем
заявлении с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу в органы, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере
образования, размещение информации о результатах вступительных испытаний на сайте ГАУО ВО
НСО НГТИ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью
проведения вступительных испытаний и зачисления, в течение сроков, установленных правилами
приема ГАУО ВО НСО НГТИ, делопроизводства и законодательством об образовании.
Подпись абитуриента _______________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
№
п/п

Наименование документа, в т.ч. серия, номер, дата выдачи

Кол-во страниц

Оригинал/
копия

Предоставленные оригиналы документов в случае непоступления на обучение прошу
возвратить ___________________________________________________________________________.
Предоставляю дополнительные сведения (по желанию):
Сведения о родителях (ФИО, место работы, должность, адрес, телефон):
Отец:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Мать:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Подпись абитуриента ___________________/___________________/
Заполняется экзаменационной комиссией
I тур

II тур

III тур

Документы получил:
«_____»_________20___г. _______________/__________________/

