
 
Заполняется Училищем 

Регистрационный №________ 

 

Дата подачи____________2022 г. 

 

Директору ГБПОУ «Нижегородское художественное училище 

(колледж)», расположенного по адресу:  

г. Н. Новгород, ул. Варварская, 8/22 

Н.А. ГУЩИНУ 

от ____________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон:______________________________________ 

 

Адрес электронной почты:__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

Я,____________________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество)  

дата рождения           

 

паспорт 

серии 

    
номер 

       дата 

выдачи 

          

  

кем выдан  

Документ об ОСНОВНОМ ОБЩЕМ образовании и (или) документ об образовании и (или) о 

квалификации выдан:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации без сокращений) 

                                                                                                                                                                   

серия_____________номер_____________________________________дата выдачи_______________ 

 

Имею дополнительно________________________________________________________образование 

                                                 (среднее общее, среднее профессиональное, высшее)                                                                                                                                                                           

 

 

Средний балл аттестата об основном общем образовании 

 

, 

    
подпись 

 
 Прошу зачислить меня на очную форму обучения на специальность 54.02.05 ЖИВОПИСЬ 

(по видам) 

за счет ассигнований бюджета Нижегородской 

области (в рамках контрольных цифр приема)  

по договору об оказании платных образовательных 

услуг 

 

 

 

 
При зачислении прошу учесть наличие индивидуальных достижений 

(определенных Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.08.2021 № 616 "Об утверждении перечня олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2021/22 учебный год")  

 

№ пункта и название мероприятия 

согласно  

Приказа Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 31.08.2021 № 616 

с приложением отсканированных 

копий 



При зачислении прошу учесть наличие договора о целевом обучении Реквизиты договора о целевом 

обучении с приложением его копии 

(при наличии) 

Проинформирован об отсутствии общежития 

 
 

подпись 

Нуждаюсь в необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья (подчеркнуть нужное) 

 

ДА НЕТ 

 

подпись 

 

подпись 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним 

ознакомлен(на) 

 

подпись 

Со сроком подачи оригинала документа об основном общем 

образовании и (или) документа об образовании и (или)  о 

квалификации ознакомлен(на): следующий день после объявления 

списка поступающих, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению  

 

подпись 

Среднее профессиональное образование получаю: (подчеркнуть 

нужное) 

 

 

 

ВПЕРВЫЕ 

 

ПОВТОРНО 

 

подпись 

 

подпись 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных, установленном 

ФЗ от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень 

персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; год, месяц, дата и место рождения; свидетельство о гражданстве 

(при необходимости); реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства; 

почтовый и электронный адреса; номера телефонов; фотографии; сведения об 

образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты 

документов об образовании.  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 

путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------

подпись 

совершеннолетнего 

поступающего 

Согласен(а) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего поступающего, установленном ФЗ от 

27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; свидетельство о 

гражданстве (при необходимости); реквизиты документа, удостоверяющего 

личность; адрес фактического места проживания и регистрации по месту 

жительства; почтовый и электронный адреса; номера телефонов; фотографии; 

сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, 

реквизиты документов об образовании.  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 

путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

подпись родителя  

(законного представителя) 

несовершеннолетнего 

поступающего 

 

Дополнительные сведения: 

Контактные данные родителей (законных представителей): 

 

ФИО полностью:______________________________________________________________________________ 

 

Телефон:_____________________________________________________________________________________ 

 

 


