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Поступающий(ая)

Свидетельство о государственной аккредитации№ 2698от 01.11.2017выдано Федеральной службой по надзору в сфере образовани

Ректор ФГБОУ ВО "Российская академия живописи, ваяния и зодчест
дата рождения

Николаевна

гражданство (отсутствие гражданства)
проживающий(ая) по адресу:
документ, удостоверяющий личность:
когда и кем выдан:
место рождения:
телефоны: домашний
Почтовый адрес и (или) электронный адрес¹

№

серия:
воинская обязанность:
рабочий

сотовый

СНИЛС

ID

ЗАЯВЛЕНИЕ№ /
Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на поступление в Российскую академию живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова для обучения по следующим основным образовательным программам высшего
образования:
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЙ
Приоритет

Направление подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Категория
приема²

Основание
поступления*

Вид
образования

Вид документа
об образовании

1
* для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения:
* для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления:

Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО)

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, НА БАЗЕ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕ:
Предыдущее образование:
окончил(а) в
году

Диплом:

серия, №

, выданный

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ПОСТУПАЮЩЕГО:
Диплом "с отличием"
Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)³
Иностранный язык:
Об ограниченных возможностях здоровья 3 :
нет ограничений
есть ограничения
Нуждаюсь в предоставлении общежития 4 :
Способ возврата поданных оригиналов документов:
5
Сведения о наличии у Поступающего индивидуальных достижений и их краткая характеристика
Необходимые при подаче заявления документы (копии документов) прилагаются на _____ листах.
Соответствие действительности представленных сведений и документов (их копий) подтверждаю.

Подпись Поступающего или доверенного лица (доверенность на право
представления интересов Поступающего от
№
)

<подпись Поступающего или его
доверенного лица>

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ :
Ф.И.О. родителей (законных представителей), их контактные телефоны, адреса электронной почты:
Отец:
Мать:
Иная дополнительная информация:
6. ПОСТУПАЮЩИЙ ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ ЗАВЕРЯЕТ, ЧТО:
6.1. Высшее образование данного уровня получаю:

впервые

не впервые

6.2. Заявления о поступлении в соответствии с известными мне правилами поданы мной не более чем: в 5 вузов, включая Академию (для
поступающих на общие места); по 3 направлениям подготовки (специальностям).
6.3. Ознакомлен(а) с копиями лицензии Академии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства Академии о гос. аккредитации
образовательных программ (с отсутствием указанного свидетельства) и их приложениями.

РАЖВиЗ Ильи Гл

о надзору в сфере образования и науки

аяния и зодчества Ильи Глазунова" Глазунову И. И.

РАЖВиЗ Ильи Глазунова

6.4. Ознакомлен(а) с уставом Академии, правилами приема в Академию, включая правила проведения дополнительных вступительных испытаний
и правила подачи апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, условиями обучения в Академии,
правилами
проживания
в общежитиях
Академии.
6.5.
Извещен(а)
о датах завершения
приема
заявлений о согласии на зачисление в Академию (с предоставлением оригинала документа
государственного образца об образовании):
а) при приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются следующие сроки зачисления (без выделения этапов):
не позднее 1 октября в установленном порядке издается приказ (приказы) о зачислении лиц, поступающих на обучение по программам
магистратуры
б) зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных
цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
6.6. Ознакомлен(а) и согласен(а) с используемым для приема составом и порядком обработки моих персональных данных.
6.7. Извещен(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных мной в заявлении, и за подлинность документов (копий документов),
представляемых мной для поступления на обучение в Академию.
6.8. Ознакомлен(а) с порядком предоставления сведений о наличии диплома бакалавра, специалиста, магистра (при поступлении в рамках
контрольных цифр по программе магистратуры).
6.9. Ознакомлен(а) с обязанностью подтвердить подачу заявления о поступлении на основании соответствующего особого права только на одну
образовательную программу в Академии.
6.10. Извещен(а) о выбранном способе возврата оригиналов документов.
6.11. Ознакомлен(а) с информацией об обязательстве предоставления документов, которые представляются согласно п.52 Правил приема
Академии на 2021/22 уч.год. не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.

"

2021

"

6.12. Подтверждаю отсутствие:
диплома специалиста

диплома магистра

г.
<подпись Поступающего или его
доверенного лица>

1) Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего)
2) Для лиц, указавших в заявлении различные условия обучения, предусмотрены одинаковые вступительные испытания (на общие места).
3) Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья
4) Общежитие Академии предоставляется при наличии свободных мест и справки установленной формы органа здравоохранения о возможности проживания Поступающего в общежитии по
состоянию здоровья
5) Результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с пунктом 40 и Приложением №4 Правил приема Академии на 2021/22 уч.год.

