Допустить к вступительным экзаменам
Директор Вильданова О.Г.

Директору ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева
Вильдановой О.Г.
от____________________________________________

____________________________________

(Ф.И.О. одного из родителей или законного представителя полностью)
_______________________________________________________________________

проживающего (ей) по адресу: ___________________
«_____»_______________________20___г.

(индекс)

_______________________________________________________________________
(адрес, телефоны)

_______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего(ю) сына/дочь (нужное подчеркнуть) к сдаче вступительных испытаний для
поступления в 1/5 класс по очной форме обучения в БХК имени Рудольфа Нуреева по специальности
52.02.01 «Искусство балета» квалификация «Артист балета, преподаватель» с нормативным сроком освоения
7 лет 10 месяцев на места, финансируемые из республиканского бюджета / на места с полным возмещением
затрат (нужное подчеркнуть).
Сообщаю следующие данные: _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего полностью)

число, месяц, год, место рождения, поступающего______________________________________
________________________________________________________________________________
национальность поступающего_____________________________________________________
образование___________________________________________________________________________
(указать наименование учебного заведения и место его нахождения, класс, год окончания)

реквизиты документа, удостоверяющего личность поступающего (наименование документа, номер, серия, когда и
кем выдан) _______________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителей_____________________________________________________________________

Место работы, занимаемая должность родителей__________________________________________

В интернате нуждаюсь/ не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
При поступлении имею следующие льготы_______________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы ____________________________________________
Дополнительные сведения о поступающем (художественная, спортивная школы, кружок, секция, грамоты, награды) ________

С Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации колледжа с приложениями к ним, правилами приема и условиями обучения в данном учебном заведении,
правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний ознакомлен (а) _____________ ___
(подпись)

Даю свое согласие на обработку персональных данных своих и поступающего ____________ ___________________
(подпись)

Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы:
1. Копию свидетельства о рождении (паспорта) – 2шт./заверяется в БХК им. Р. Нуреева/,ИНН/СНИЛС–2 экземпляра;
2. Копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей или законного представителя.
3. Копию личного дела, поступающего из средней общеобразовательной школы.
4. Ведомость успеваемости за прошедший учебный год.
5. Характеристика из образовательной организации.
6. Справку об обучении в соответствующем классе средней общеобразовательной школы.
7. Медицинскую карту от школьного врача / форма № 026/, копию медицинского полиса
8. Мед. справка № 086-у (дополнительно: ортопед, кардиолог (ЭКГ, ЭХО)).
9. Сертификат прививок (форма 156/у); карта профилактических прививок (форма № 063/у)
10. Справку о составе семьи.
11. Документы об участии в конкурсах в области искусств;
12. Три черно-белые фотографии /3x4/, две цветные фотографии /5x6/;
13. Выписка из амбулаторной карты развития ребенка.

«____» _________________20___г.

Подпись_____________________________

На обучение в БХК им. Р. Нуреева по интегрированным образовательным программам специальности «Искусство балета» и «Искусство танца» принимаются абитуриенты не достигшие
совершеннолетия. Согласно п.2 ч.4 ст. 44 ФЗ-№273 «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность,
правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;

