
Регистрационный номер_______      

Дата: «____»___________2023 г.                                       

Директору государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Республики Башкортостан Башкирский  хореографический 

колледж им. Р. Нуреева  

Маняпову И.И. 

 от ________________________________________________ 
           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________ 
   

Сведения о поступающем: 

Фамилия: ____________________________________ 

Имя: ________________________________________ 

Отчество: ____________________________________ 

Дата рождения: _______________________________ 

Место рождения:_____________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

                                                (адрес по прописке) 

_____________________________________________ 

                                           (адрес фактического проживания) 

 

 

Гражданство:__________________________ 

                                                   (страна) 

Документ, удостоверяющий личность: 

Свидетельство о рождении (паспорт): 

______________________________________ 

                                 (серия, номер) 

______________________________________ 

                      (когда и кем выдан) 

СНИЛС:______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить  моего ребенка к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по 

специальности 52.02.01 Искусство балета по очной форме обучения на бюджетное место в 

_____  класс. 

Сообщаю следующие данные о поступающем: 

завершил(а) обучение в _____________году в___________________________________________ 
                                                                                                                (наименование образовательного учреждения, класс) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Документ об образовании:___________________________________________________________ 

                                                                                         (наименование документа об образовании, серия номер, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Участие в конкурсах:_______________________________________________________________ 

                                                                                                         (результаты индивидуальных достижений) 

Наименование ДШИ (или хореографического коллектива)_______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

В интернате: нуждается , не нуждается  

Родители (законные представители): 

Мать:____________________________________     Отец:_________________________________                  
                                         (Ф.И.О., гражданство)                                                                                                     (Ф.И.О., гражданство)        

Паспорт:_________________________________      Паспорт:______________________________ 
                                      (серия, номер)                                                                                                                       (серия, номер) 

____________________________________________________________             _______________________________________________________ 

                                (когда и кем выдан)                                                                                                               (когда и кем выдан) 

Адрес:__________________________________         Адрес:________________________________ 

________________________________________         ______________________________________ 

Телефон:_________________________________       Телефон:______________________________ 

Получение среднего профессионально образования впервые: да , нет   
     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», я выражаю 

согласие на осуществление колледжем передачи, обработки и предоставление всех моих персональных данных, 

полученных колледжем в связи с приемом поступающих, с использованием бумажных, электронных носителей, с 

использованием автоматизированных систем. Мне известно, что колледж имеет право распространять 

информацию о моих персональных данных третьи лицам, в случае и в порядке, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

      С Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением), свидетельством о 

государственной аккредитации (с приложением),  образовательными  программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

Обучающихся ознакомлены. 

    При зачислении на обучение, поступающий предоставляет оригиналы документов                   

об образовании с 19 по 21 июня 2023 г.  
 

Родитель (законный представитель) _________________        Поступающий______________ 

                                                                                             (подпись)                                                                         (подпись) 

Дата: «_____»___________ 2023 г. 


