Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»
Куценко Сергею Филипповичу
от ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) ____________________________________
(адрес места жительства (прописка / временная регистрация), индекс)

_____________________________________________________
контактный телефон ___________________________________
электронный адрес1____________________________________
отношение к воинской обязанности ______________________
(имею приписное свидетельство/ военный билет)

Заявление
Прошу
принять
меня
на
конкурсной
основе
по
специальности
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование специальности, специализации условия обучения – за счет ассигнований Федерального бюджета, по
договору с оплатой стоимости обучения)

по____________________________________________________________ форме обучения
(очная, заочная)

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения _______________________________
Гражданство ______________________________________________________________________
Документ удостоверяющий личность:
_________________________№______________________
выдан _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ «_____»_____________20____г.
Пенсионное страховое свидетельство № _____________________________________________
Сведения о предыдущем уровне образования:
Документ об образовании:________________ сер. _____________, №_______________________,
(наименование: диплом, аттестат)

выдан _____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

_______________________________________________________ «_____»_____________20____г.
Форма сдачи ВИ по общеобразовательным предметам:
поступаю по результатам ЕГЭ
русский язык
литература

_________баллов/ год сдачи ЕГЭ____________
_________баллов /год сдачи ЕГЭ____________

поступаю по результатам экзаменов, проводимых ЯГТИ:
русский язык

литература

Основание:
- ограниченные возможности здоровья, ребенок-инвалид, инвалид
- проходил(а) ГИА не в форме ЕГЭ, в том числе в иностранном государстве, в
текущем году
- поступаю на базе профессионального образования
- иностранный гражданин
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Указывается по желанию поступающего

Наличие /отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады школьников, (наименование
олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация2: наличие (с указанием специальности (т.ч. инструмента), по которой обучался) /
отсутствие свидетельства об окончании ДШИ
_______________________________________________________________________________________________________
Наличие / отсутствие особых прав при поступлении в ВУЗ, установленные законодательством РФ (при наличии – с
указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого права)
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Наличие / отсутствие аттестата с отличием или аттестата, содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
______________________________________________________________________________________________________
Высшее образование
Имею диплом
получаю впервые
бакалавра
специалиста
магистра
__________________________

(подпись абитуриента)

Нуждаюсь /не нуждаюсь в предоставлении общежития (нужное подчеркнуть).
Специальные условия при проведении вступительных испытаний_____________________________
(для лиц с ОВЗ и инвалидов)

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае представления оригиналов
документов) __________________________________________________________________________________________

«_____»_____________20___ г.

______________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи – ФИО)

ОЗНАКОМЛЕН(А) с
 Уставом ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт»;
 правилами приема в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт», в т.ч. правилами
подачи апелляции;
 лицензией ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» с приложениями;
 свидетельством о государственной аккредитации ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный
институт» с приложениями;
 с информацией о необходимости указания достоверных сведений, указанных в заявлении о приме.
«_______»____________________ 20____года

подпись_________________________

ПОДТВЕРЖДАЮ:
 одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая
организацию, в которую подается данное заявление;
 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в организацию высшего образования - одновременную
подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям
подготовки в данной организации;
 при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие у поступающего диплома
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
 ознакомление с датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании;
 ознакомление с датой завершения представления поступающим согласия на зачисление на места в рамках КЦП и
с датой завершения представления поступающим согласия на зачисление по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
 ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения
вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением самостоятельно, дополнительных
вступительных испытаний и аттестационных испытаний;
ОБЯЗУЮСЬ предоставить документ удостоверяющий образование соответствующего уровня, необходимого для
зачисления.
«______»_____________________ 20___ года

подпись __________________________

Согласие на обработку персональных данных (приложение №1 к заявлению)
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Указывается по желанию поступающего при наличии

Приложение №1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________ серия __________ №_______________________,
вид документа

выдан «_____»________20___ г. _____________________________________________________________________
кем выдан
_____________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Ярославский государственный театральный институт» (далее ЯГТИ) с целью сдачи
абитуриентом вступительных экзаменов (осуществления образовательной деятельности).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 3:
1. год, месяц, дата и место рождения;
2. семейное положение, состав семьи;
3. адрес места жительства (регистрации);
4. телефон;
5. № страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
6. паспортные данные;
7. образование;
8. место работы или учебы членов семьи и родственников;
9. личное дело;
10. сведения о воинском учете;
11. сведения о социальных льготах;
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае
дополнительного согласия субъекта;
2. Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
театральный институт» на бумажных и электронных носителях с использованием средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт» имеет право
проверить достоверность представленных мною персональных данных.
Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия приемной кампании и
срока хранения архивных документов.
Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему личному заявлению.

_____________________
подпись

__________________

расшифровка подписи

«____»__________20____ г.

Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его персональных данных,
дополнительное согласие не требуется.
3

