Регистрационный № ______

РЕКТОРУ ФГБОУ ВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
(фамилия, имя, отчество)
Гражданство:

Дата рождения:
Зарегистрированного(ой) по адресу:

почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства, фактический адрес
проживания

Телефон:
Паспорт: серия
кем выдан:

e-mail:
№

когда выдан:

подразделение и наименование организации, выдавшей гражданский паспорт
СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования):
Окончивший(ая)
указать год окончания, наименование среднего учебного заведения (колледж, училище, СОШ)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям с использованием дистанционных технологий в ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный институт искусств»
Факультет
форма обучения
очная/заочная (нужное подчеркнуть)
Название специальности, направления подготовки (бакалавриат)
бюджет или договор
(нужное подчеркнуть)

По порядку приоритета, первым указывается специальность или направление подготовки с наивысшим приоритетом
1.
(бюджет или договор)

(наименование специальности, направления подготовки)

2.
(бюджет или договор)
(наименование специальности, направления подготовки)
В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
сведения о ЕГЭ:
__________________________
Наличие особого права при поступлении в вуз да/нет (нужное подчеркнуть)
(личная подпись)
Наличие/отсутствие преимущественного права – наличие индивидуальных достижений (нужное подчеркнуть): наличие
золотого знака ГТО; наличие аттестата с отличием; наличие диплома с отличием; лауреатское звание XVIII Всероссийской
Олимпиады по музыкально-теоретическим предметам – 2021г. (Владивосток); Международный конкурс «Музыкальный
Владивосток 2020»; наличие волонтерской книжки.

Подтверждаю отсутствие/наличие (нужное подчеркнуть) у меня диплома бакалавра, диплома
специалиста (для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема)
Ознакомлен(а): лицензия на право осуществления образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации – нет, устав вуза, правила приема, информация о предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществах при приеме, порядок зачисления и правила подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний.
Уведомлен(а) в том, что ДВГИИ в 2021 году проводит вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий
Подтверждаю, что я подал(а) заявление о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования,
включая ДВГИИ
Подтверждаю, что я подал (а) заявление о приеме, на основании соответствующего особого права
только один раз и только в один институт
Подтверждаю, что указанная информация является достоверной и актуальной на момент подачи
заявления, все перечисленные и предоставленные мною документы являются подлинными и
получены мною законным путем

«______» ________________20_____ г.

_______________
(личная подпись)

_______________________
(личная подпись)

_______________________
(личная подпись)
______________________
(личная подпись)
_______________________
(личная подпись)
______________________
(личная подпись)
_______________________
(личная подпись)

личная подпись_____________________

