
                Регистрационный номер _______ 

                                                                                          Директору 

                                       ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова» 

        Н.Г. Сиротиной 

 

(ФИО абитуриента полностью в родительном падеже) 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество (при наличии) ___________________ 

Дата рождения___________________________ 

Место рождения__________________________ 

Гражданство_____________________________ 

Адрес фактического проживания (с индексом) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Документ удостоверяющий личность 

____________________________________ 

№ _________________________________ 

кем выдан__________________________ 

___________________________________ 

когда выдан________________________ 

Адрес регистрации (по паспорту) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Телефон для связи: ________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе  

по специальности (подчеркнуть):  

o 54.02.05 Живопись (по видам) 

o 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (специализация Дизайн графической продукции, 

Дизайн среды 

o 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

на место (отметить любым знаком) 

□ за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

□ по договору об оказании платных образовательных услуг; 

 

Форма обучения: очная 

Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой (подчеркнуть) 

Дополнительное художественное образование _____________________________________ 

(ДХШ, изостудия, вечерние рисовальные классы, подготовительные курсы) 

Наличие особых прав, установленных законодательством РФ, с указанием такого права  

и сведений о документе: ________________________________________________________ 

Аттестат/диплом серия ___________  № ________________дата выдачи_____________ 

Средний балл документа государственного образца об образовании ___________________ 

Сведения о родителях: 

Отец _______________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

Телефон: дом. _____________________ раб. _______________________________________ 

Мать _______________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

Телефон: дом. _____________________ раб. _______________________________________ 

 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть) 

 



Прилагаю следующие документы: 

 

1._____________________________                   4__________________________________ 

 

2. _____________________________                  5. ___________________________________ 

 

3. ______________________________                6. ___________________________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Подпись абитуриента 

(родителя/законного 

представителя несо-

вершеннолетнего 

1. Среднее профессиональное образование получаю впервые, не 

впервые (подчеркнуть) 

 

2. С Порядком приема, правилами подачи апелляции ознаком-

лен(а) 

 

2.С уставом колледжа, с копиями лицензий на осуществление об-

разовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а) 

 

3. С датой предоставления подлинника документа государствен-

ного образца об образовании ознакомлен(а) (до 19 августа) 

ознакомлен(а) 

 

4. Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

5. Отношение к воинской обязанности (наименование документа, 

серия, номер) 

                                                                                           

 

  

6. СНИЛС  

 

За достоверность указанных сведений несу ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

      

  «___» ____________________ 2022 г.  Подпись абитуриента _______________________ 
                                                                              

 

 

Заявление принято в приемную комиссию « _____» ____________________ 2022 г. 
 

Подпись ответственного лица, 

принимающего документы_____________________ ( ______________________ ) 

           (расшифровка подписи) 


