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Регистрационный Ns.

!ата подачи 202\ г.
Щиректору ГБПОУ кНижегородское

музыкальное училище (колледж)

(ФИО (полностью) поступающего)
Контактный телефон| f_qсра аа,а аа.е42
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, /C/?az.z, / ФД-.-еu; " 

-а-=-rh /'i-<- .
рождения

Паспорт серии r'as r Ng_/-?З4-6__кем выдан /:.cr2:.lll( .Й с-с.,е,ееr .аю
вьтдачи /!". а /. -rсэ /? , 

"

ИМеЮ ' " к:са€<э,/,zzе*Z а.Ьа_е2_ ОбРаЗОВаНИе
(основное, общее, среднее общее, средне профессионzlJIьное, высшее)

Щокумент об образовании и (или) документ об образовании и о квсuIификации:
'g ааaе/,- /r. 2, "//а, ,Иаrэс-z-tZ, аЕ,а

., (наименование образовательной ции)
серия Ns tаз lr-rrr-?-r'a дата выдачи Ё{ zе. с уаr -{?,r? У €zа.-
Щокумент об основном общем образовании:

с-r-э€.ё"/.+ / ". l(аz*.йцп?

имени М.А. Балакирева))

ровичу Кораллову

JkБT} ё-Z2l оГz

серия - J\Ъ

Средний балл

(наименование образовательной ции)

l*tз rr67jyr'e
аттестата об основном

(подпись поступающего)
за счет (нужное подчеркнугь):
(в рап,rках контрольных цифр

Прошу зачислить меня на очную форму обучения
а) ассигнований бюджета Нижегородской области
поиема).ж,
б) по договорам об оказании платных образовательных услуг

иl,

Нуждаюсь в общежитии (ла, не9
Проинформирован об отсутствии у
училища собственного общежития

Нумаюсь в необходимости
создания сrrециаJIьных условий при
гIроведении вступительных
испытаний (при их наличии) в

связи с инвалидностью ли
ограниченными возможностями
здоровья (ла, нет)

/са-
(подпись по етfпающего)

йfur"*,I
@l

по специальности/ с[ециilJI и
приоритет наименование специztльности /специализации (инструмент)

1 ГJ,а2 о3 ?aa-Zczz.e4<z-z__zr2д2 ёёZ,rа-d--еаlz{4' 22аЙ ,/а-/а* ф2зу2z

2 Г3. ар, rэ.э, J; L--. zёzA2- 12zcl2Ее r/,-о -;lz-z:rb,a;z ZZo/**-*r-rz
J аа / /а

//ё.*4



аГ/аеq,/
С уставом, копиJIми лицензии на
осущеатвление образовательной
деятельности, свйдетельством о
государствелтной аккредитации
образовательной деятельности по
образовательным программам и
приложениям к ним, или
отсутствиlI копии указанного
свидетельства, с образовательными
программами и другими
документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся
ознакомлен(а)

С правилами rrодачи ашелляции при
приеме по результатам
вступительных испытаний,
гIроводимых образовательным
учреждением самостоятельно,
дополнительных вступительных
испытаний ознакомлен(а)

f9Дaa,paaal еlzад

k/urr*.P
(подпись поступающего)

kёеаd?,(
(подпись поступающего)

,.ZZ €, ZЦlz-tоz-ёz.z__- (телефоri, ФИО полностью)

Я /-.й// -* ./ ,. ,/rzz*.-,.сеэr_а /4е/4-с, - o.i__

З .azl ,:rrзg. Zеrт,/ ,/а Zt с!_ а'

С фактом
предоставления

необходимости
оригинала

документа об образовании и (или)
документа об образовании и о
квалификации не позднее
26.08.202l г. ознакомлен(а)

Согласен(а) на обработку своих
персонtLльных данных в порядке,
установленном ФЗ от 27,06.2006 г.
J\lb 152-ФЗ (О персон€tльных
данныю)

Дбполн4тельные сведения:
Контактные данные родителей
(законных представителей)

Наличие
образования

(подпись постуt]

музыкального

lck}


