
Исполняющему  обязанности  директора
СПб ГБПОУ  «Санкт-Петербургское
музыкально-педагогическое училище»
Кириченко П.В.
от

проживающего(-ей) по адресу: 
_____________________________________________
_____________________________________________
Контактный телефон:__________________________
Электронная почта:____________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу допустить  меня  к  вступительным испытаниям  и  участию в  конкурсе  на
образовательную программу среднего профессионального образования по специальности
53.02.01 «Музыкальное образование» с присвоением квалификации «Учитель музыки,
музыкальный  руководитель» базового  уровня  по  очной  форме  обучения,  на  места,
финансируемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

О себе сообщаю следующие сведения:
Фамилия, Имя, Отчество ______________________________________________
____________________________________________________________________
Год, месяц, число рождения ____________________________________
СНИЛС_______________
Место рождения_______________________________Гражданство_______________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Паспорт: Серия_________, номер______________, 
Когда и кем выдан______________________________________________________

Сведения о предыдущем  уровне образования: 
 Уровень образования: 
основное общее (9 классов)  ,   среднее (полное) общее (11 классов) 
Наименование документа (Свидетельство, аттестат, диплом): 
__________________________серия_____________№_____________________
Наименование образовательной организации:_____________________________
___________________________________________________________________
Дата выдачи_________________

Подтверждаю, что ознакомлен(а)  (в т.ч.  через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании.

Подтверждаю, что среднее профессиональное образование получаю впервые.



О себе дополнительно сообщаю следующее:
Сведения о музыкальном образовании:

Название ДМШ, ДШИ, хоровой студии_________________________________________

 Самообразование, частные уроки, незаконченное муз. образование: _________________

Отделение:   ___________________                   Сколько лет обучался___________

Основной муз. инструмент:  _______________    Занятия вокалом соло (да/нет):   ______

Индивидуальные достижения:  ________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  (в  т.ч.  через  информационные  системы  общего
пользования)  с  Уставом  СПб  ГБПОУ   «Санкт-Петербургское  музыкально-педагогическое
училище»,  Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  в  сфере  среднего
профессионального образования и приложением к лицензии, Свидетельством о государственной
аккредитации и приложением к свидетельству,  Программой подготовки специалистов среднего
звена по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование»; документами, регламентирующими
осуществление  образовательной  деятельности,  правилами  внутреннего  распорядка  и
обязанностями обучающихся в СПб ГБПОУ  «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое
училище», Правилами приема в СПб ГБПОУ  «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое
училище», расписанием вступительных экзаменов, условиями проведения конкурса и условиями
зачисления в СПб ГБПОУ  «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

С отсутствием у Училища общежития ознакомлен(а). 

Контактные  данные  родителя  (законного  представителя)  несовершеннолетнего
Заявителя:
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:   ____________________  Электронная почта:    ________________
Статус представителя Заявителя: ___________________________________________
Документ,  подтверждающий статус  представителя Заявителя (Наименование,  №, серия,
дата выдачи, кем выдан)______________________________________________________
___________________________________________________________________________

 
Извещен(а)  о  том,  что  для  своевременного  получения  социальных  льгот  необходимо

предоставить полный пакет документов в срок до 15 августа текущего года.  

К  заявлению  прилагаю  Согласие  на  обработку  персональных  данных  в  СПб
ГБПОУ  «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище».

«_____»________________20… года ________________
подпись Заявителя


