
Регистрационный номер _______ 

                                                                                                                                          Директору ГБПОУ РО 

 «Ростовский колледж культуры» 

                            Гуськовой Е.В. 

Зачислить на _________курс 

Приказ №____ от «____» ________20___г. 

Отчислить приказ № ____от «_____» _____20___г. 

 
Фамилия__________________________________________ 

 

Имя ______________________________________________ 

 
Отчество__________________________________________ 

 

Дата рождения_____________________________________ 
 

Место рождения____________________________________ 

 

 
Гражданство: _______________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________ 
 

Серия ___________№ ________________________ 

 
Когда и кем выдан: ___________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес проживания:        страна ____________________   _____________________________ область,  

город___________________________   улица _________________________________  дом  ________  кв.________ 

Телефон для связи: _____________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня на обучение в ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» по 

образовательной программе по специальности: 

□ 51.02.01 «Народное художественное творчество» по виду (углубленная подготовка): 

□ Хореографическое творчество 

□ Этнохудожественное творчество (народное хоровое и инструментальное творчество) 
□ Фото- и видеотворчество 

□ по очной форме обучения 

□ за счет бюджетных ассигнований      □ по договору об оказании платных образовательных услуг 

□ 52.02.04 «Актёрское искусство» по виду (углубленная подготовка):  

□ Актёр драматического театра и кино 
□ по очной форме обучения 

□ за счет бюджетных ассигнований      □ по договору об оказании платных образовательных услуг 

□ 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» (углубленная подготовка): 

□ по очной форме обучения 

□ за счет бюджетных ассигнований      □ по договору об оказании платных образовательных услуг 

□ 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» по виду (углубленная подготовка): 

□ Организация культурно-досуговой деятельности 

□ по очной форме обучения 

□ за счет бюджетных ассигнований      □ по договору об оказании платных образовательных услуг 

□ 51.02.02 «Социально-культурная деятельность по виду (базовая подготовка): 

□ Организация культурно-досуговой деятельности  

□ по заочной форме обучения 

□ Организация и постановка культурно- массовых мероприятий и театрализованных представлений 

□ по очной форме обучения 

□ по заочной форме обучения 

□ за счет бюджетных ассигнований      □ по договору об оказании платных образовательных услуг 

□ 51.02.03 «Библиотековедение» (углубленная подготовка): 

□ по очной форме обучения 

□ 51.02.03 «Библиотековедение» (базовая подготовка): 

□ по заочной форме обучения 

□ за счет бюджетных ассигнований      □ по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

фото 



 

О себе сообщаю следующие данные: 

Образование: основное общее (9 кл.) □,    среднее общее (11 кл.) □,    НПО □,     СПО □,    высшее □    
Окончил (а) в_____________году____________________________________________________________ 

Аттестат □ Серия________№______________________________выдан (когда)______________________   

Диплом   □ Серия_______  №______________________________выдан (когда)______________________    

Иностранный язык:    английский □,      немецкий □,      французский □.   

В предоставлении общежития нуждаюсь  □,        не нуждаюсь □. 

 

Имею отношение к следующей категории лиц: 

□ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

□ инвалиды  

□ лица с ограниченными возможностями здоровья 

□ Мне необходимо создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (подтверждающий документ прилагаю): 

________________________________________________________________________________________ . 

□ член многодетной семьи 

□ ни к какой из данных категорий не отношусь 

 

О себе дополнительно сообщаю (для несовершеннолетних поступающих): 
Мать    ______________________________________________________________________________________ 

Телефон:    __________________________________________________________________________________ 

Место работы:    ______________________________________________________________________________ 

Отец    _____________________________________________________________________________________ 

Телефон:    __________________________________________________________________________________ 

Место работы:    ______________________________________________________________________________ 

Согласно Правилам приема прилагаю следующие документы: 

1. Оригинал или копия документов, удостоверяющих личность, гражданство   □ 
2. Оригинал или копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации   □ 
3. Фотографии (3x4) 4 шт.   □ 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (№ 6377 от 17.06.2016г.), 

Свидетельством о государственной аккредитации (№ 3208 от 14.06.2018г.), с образовательными 

программами, Правилами приема, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Ростовского колледжа 
культуры, расписанием и правилами проведения вступительных испытаний, правилами подачи апелляций 

ознакомлен(а).    

                                                                                                    __________________ подпись поступающего 

Предупрежден(а), что в срок не позднее трех дней после размещения информации о результатах экзаменов 
на стендах и на официальном сайте Ростовского колледжа культуры, в случае поступления на места, 

финансируемые за счет средств областного бюджета, должен (должна) представить оригинал документа об 

образовании государственного образца.                                          
                                                                                                    ___________________ подпись поступающего  

Среднее профессиональное образование получаю впервые □,   не впервые □ 

                                                                                                             ____________________ подпись поступающего 

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 
                                                                                                             ____________________ подпись поступающего 

 

 
Дата подачи заявления «____» ________________ 2022 г.     __________________ подпись поступающего 

 

 
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии              ___________________        /_______________________/ 

 

 

 


