
 Регистрационный номер по журналу __________ 

 

Ректору ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» Ахметшиной Э.Г. от 

 

Фамилия________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

Место рождения _________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Гражданство:____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

________________________________________ 

__________№____________________________ 

Когда и кем выдан:______________________ г. 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

телефон: ____________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе в колледж по 

профилю «Дизайн» по очной форме обучения, на места с полным возмещением затрат. 

      

     Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

 
(указать, где получена отметка: ГИА – государственная итоговая аттестация, О – олимпиада, Другое – 

другие отметки, которые разрешается засчитывать в соответствии с Порядком приема) 
 

Наименование 

предмета 

Код 

предмет

а 

Отметка 

(балл) 

ГИА О Другое Наименование и номер 

документа 

       

       

       

 

_________________________                                                                                            
                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим образовательным предметам: 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

О себе сообщаю следующее: 

Получил (а) в _____________ году среднее общее образование □; 

                                                   начальное профессиональное образование□; 

                                                   другое □. 

Аттестат  Серия ______№__________________ 

 

Выдан_______________________________________________________________________________ 

 

Победитель всероссийских олимпиад □. 

 

____________________________________________.  Страховое свид-во № ____________________ 
    (№ приписного свидетельства или военного билета) 

 



Иностранный язык: английский□, немецкий□, французский□, другой□______________, не изучал(а)□. 

 

При поступлении имею следующие льготы_______________________________________. 

 

Документ, предоставляющий право на льготы____________________________________. 

 

О себе дополнительно сообщаю: 

 

Фамилии, имена, отчества родителей, их местонахождение, кем и где работают 

 

Отец _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Мать________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 

      С лицензией на право осуществления образовательной  

деятельности, свидетельством государственной аккредитации,  

Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном  

учреждении, правилами апелляции ознакомлен(а):    _________________________ 
                                                                                                                                                                (подпись поступающего)                                                                                                                                                                                                                                          

 

     Обязуюсь в течение 7 дней после объявления результатов последнего экзамена и объявлении 

проходного балла, заменить копии документов об образовании и копии свидетельств ГИА на 

подлинники, в соответствии с условиями действующих Правил приема. 

      

     Предупрежден(а) об ответственности за предоставление  

в приемную комиссию вуза заведомо подложных документов,  

предусмотренной законодательством Российской Федерации.       _________________________                                                                                                                     
                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

     Даю свое согласие на обработку своих персональных данных 

 в соответствии с действующим законодательством  

РФ (от 27.06.2006 № 152-ФЗ)                              _________________________                                                                      
                                                                                                                                                             (подпись поступающего) 

 

 

Достоверность сведений о результатах ГИА проверена           _________________________ 

 
                                                                                                                                                            (подпись поступающего) 

 

 

Подпись одного из родителей  

(ответственного представителя ребенка)                                                 _________________________ 

 

  

 

 

 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии            __________________________ 

                                                                                                       

 «____» ______________20   г. 

 


