
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 

Председателю приемной комиссии,  

и.о. ректора ФГБОУ ВО «Академия 

хореографии» Полунину С.В. Рег. № 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я  
 (ФИО родителя/законного представителя) 

 

прошу допустить моего 

ребенка 

 
(ФИО поступающего) 

дата рождения  гражданство  рост  вес  
 

адрес регистрации  
 

адрес проживания  
 

свидетельство о рождении  
 

поступающего в 1/5 класс 

на базе начального общего 

образования полученного в 

 

(наименование образовательного учреждения) 

   

  Документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя: 

серия  №  дата выдачи  

кем выдан: 
 

телефон  е-mail:  
                                                                                          

к участию в индивидуальном отборе для поступления на обучение по программе среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.01 «Искусство балета» (углубленной подготовки) на: 
 

места, финансируемые из федерального бюджета           места с оплатой стоимости обучения 
 

В случае успешного прохождения индивидуального отбора даю свое согласие на зачисление 

моего ребенка в состав обучающихся Академии 
                                                                                                                                                                                      _______________________________ 

                                                                                                                                         (подпись) 

  В интернате   нуждается            не нуждается  

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" с Уставом, лицензией  

на право осуществления образовательной деятельности, правилами приема  

и порядком приема в Академию, правилами подачи апелляций, с датами  

завершения представления оригиналов документов по каждому туру и при  

зачислении на места в рамках контрольных цифр приема, условиями  

индивидуального отбора и другими документами, регламентирующими  

организацию и предоставление платных образовательных услуг ознакомлен(-на 
_______________________ 

(подпись) 

На обработку своих персональных данных и моего ребенка, в порядке,  

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ  

«О персональных данных», размещение, использование и хранение их в  

Документальной и электронной форме, с размещением информации о  

результатах индивидуального отбора на сайте Академии, на проведение при  

участии моего ребенка фото-, видео-, телесъемки, размещение данных фото-,  

видео-, теле-материалов в информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", в иных средствах массовой информации согласен(-на) _______________________ 

(подпись) 

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых  

в заявлении о приеме, и за подлинность подаваемых для  

поступления документов предупрежден(-на) 
_______________________ 

(подпись) 

Дата заявления «____» __________ 2022 г  

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии _______________________ 

(подпись) 
 


