
_____________________________________________ (ФИО) 
Ректору Санкт-Петербургской  

государственной консерватории 

имени Н.А. Римского-Корсакова  

А.Н. Васильеву  
 

 

 

               Регистрационный номер   

дата рождения:   

гражданство:   

документ:  

выдан (когда, кем):  

Образование (полное название учреждения, специализация):  

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

документ об образовании:                         №                                  от                      

адрес проживания:  

контактный телефон(ы): 

e-mail: 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по направлению 

подготовки (бакалавриат)/ специальности (специалитет): 

 _______________________________________________________________________________   

образовательная программа:    

на 1 курс  очной формы обучения, на места, финансируемые из бюджета/с оплатой физ., юр. 

лицами (нужное подчеркнуть) 

Поступление на места в пределах особой квоты      –    да/нет 

Поступление на места в пределах квоты целевого приема     –      да/нет 

Имею преимущественное право зачисления – да/нет 
 

В качестве результатов вступительных испытаний по общеобразовательным предметам прошу  

зачесть русский язык литература 

 да/год / нет - 

вписать 

баллы да/год / нет - 

вписать 

баллы 

Результаты ЕГЭ     

Результаты вступительных испытаний, 

проводимых Консерваторией 

самостоятельно 

    

 

Предупрежден(а) о невозможности изменения указанных данных после 7 июля ______________ 
 (подпись) 

Нуждаюсь в общежитии: 

на время вступительных экзаменов: _____ ,        на время обучения: ______ 
 

О себе дополнительно сообщаю (документы, подтверждающие особые права, индивидуальные достижения, сведения 

о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний и пр.): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Сведения об окончании детской музыкальной, художественной, хореографической, театральной 

школы, или школы искусств  (название, специальность, в том числе инструмент, на котором обучался, год 

окончания):___________________________________________________________________________

  

___________________________________________________________________________________ 
 

Оригиналы документов в случае непоступления возвращаются (нужное отметить):  

лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу      

направлением через операторов почтовой связи общего пользования (наложенным платежом)  

Почтовый адрес для высылки документов, электронный адрес (по желанию): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________ _________________________________________ 

               (дата)          (подпись абитуриента) 



 

 

 

Своей подписью заверяю, что 

1) ознакомлен:  

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

- с Правилами приема в Санкт-Петербургскую консерватория на 2020/2021 уч.г.; 

- с Правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно;                                       

                                                                                                         _________________________ 
(подпись)  

 

- с датами предоставления подлинника документа об образовании в приемную комиссию 

Консерватории для зачисления в рамках контрольных цифр (не позднее 28 июля, 1 августа, 6 

августа);  

- с датой представления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (не позднее 8 августа)  

                                                                                                         _________________________ 
(подпись)  

 

2) согласен на обработку моих персональных данных 

                                                                                                         _________________________ 
(подпись)  

 

3) ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

                                                                                                         _________________________ 
(подпись)  

 

4) при поступлении на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра 

                                                                                                          _________________________ 
(подпись)  

 

 

5) заявление подал(а) не более, чем в пять вузов 

                                                                                                         _________________________ 
(подпись)  

 

6) заявление в Консерватории подал(а) не более, чем на три специальности и (или) направления 

подготовки  

                                                                                                         _________________________ 
(подпись)  

 

 

 

 

Дата приема заявления____________  

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии________________ 

 


