
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» 

(ГБПОУ НХК им. Л.К. Сивухина) 

 

ЗАЧИСЛИТЬ на обучение по 

интегрированной образовательной 

программе в области искусств 

Директор ____________________ 

/А.Ю.Попов/ 

приказ от «____» _______ 20__ г. № 

________ 

 

Комплект документов принят 

 

 Секретарь ______________________ / 

__________ / 

«____» _______________20__ г. 

 

Директору 

ГБПОУ НХК им. Л.К. Сивухина 

Попову А.Ю. 

от _________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(реквизиты документа родителя/законного представителя, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________ 
(когда и кем выданы документы) 

___________________________________________________ 
(сведения о гражданстве родителя/законного представителя) 

___________________________________________________ 
(номер телефона родителя/законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить на 

обучение____________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

обучающегося в настоящий момент в _________ классе 

___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 
    (полное наименование образовательной организации) 

в ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» на обучение по очной 

форме по основной образовательной программе среднего профессионального образования 

в области искусств, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификации хормейстер, преподаватель  

❏ в рамках контрольных цифр приёма 

 

 

Сведения о поступающем: 
год, месяц, число и место рождения 
реквизиты свидетельства о рождении 

(иного документа, удостоверяющего  

личность) 
гражданство 

домашний адрес ребёнка, место постоянной 

регистрации 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Подтверждаю ознакомление (в т.ч. через 

информационные системы общего пользования) с 

копиями Устава, лицензией на осуществление 

 

 

 



образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним, 

с образовательными программами, с правами и 

обязанностями обучающихся, с правилами поведения 

обучающихся ГБПОУ НХК им. Л.К. Сивухина 

 

 

 

 

_________________________ 
                           (подпись) 

 

Подтверждаю ознакомление с датой предоставления 

личного дела обучающегося  

 

_________________________ 
                           (подпись) 

 

Согласен (согласна) на прохождение моим ребёнком 

процедуры отбора лиц, поступающих с целью обучения по 

образовательной программе среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной в 

образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальности 53.02.06 

Хоровое дирижирование с присвоением квалификации 

хормейстер, преподаватель 

 

 

 

 

_________________________ 
                           (подпись) 

 

 

Ознакомлен (а) с правилами подачи апелляции по 

результатам отбора  

 

_________________________ 
                           (подпись) 

 

Согласен(а) на обработку в связи с приемом в Колледж 

персональных данных поступающего в порядке, 

установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

_________________________ 
                           (подпись) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые  _________________________ 
                           (подпись) 

 

Необходимость в создании специальных условия для 

проведений творческих собеседований (прослушиваний) в 

связи с инвалидностью / ОВЗ  

 

                     Да/нет 
              (нужное подчеркнуть) 

Необходимость создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительного испытания в связи 

с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

  

 

                  Да/нет 
                (нужное подчеркнуть) 

 

 

Необходимость в предоставлении интерната (общежития)                   Да/нет 
                  (нужное подчеркнуть) 
 

 

Дата подачи заявления  

 

«_____» _________ 20____г.  

 

_________________________ 
                           (подпись) 

 

 

 

 

 


