
  
  

 

 

 

 

 

Я,   

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения   

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)   

Документ, удостоверяющий личность:_________________серия_______№__________когда и кем выдан, код 

подразделения  

  

  

Почтовый адрес полностью с указанием индекса   

  

Адрес электронной почты и номер телефона  

 (по желанию поступающего) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению подготовки по следующим условиям поступления в соответствии 

с указанной приоритетностью 

Код, направление подготовки,  
Форма 

обучения 

Условия для участия в конкурсе на бюджетные места 

Договорные 

места 
без вступ. 

испытани

й 

Квота 

особог

о права 

Квота 
целевого 

приема 

(наличие 
договора) 

Общий     общий 

Общий 

конкурс 

Преимущес

твенное 
право 

зачисления 

 

 

  

       

 

 

 

       

 

 

 

       

Документ, предоставляющий право на поступление без вступительных испытаний  

 

Сведения о наличии особых прав при поступлении: (да / нет) ______________________ категория ________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму или Севастополе, признанных гражданами Российской Федерации; сирота; инвалид детства 

или I,II группы; ветеран боевых действий; олимпиада и др., указать подтверждающий документ) 
 
Подачу заявления о приеме только на одну программу на основании особого права (указанных в п.33 Правил приема и п.36 

подпункт 1) в ХГИК подтверждаю                                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                                                                                             (подпись)                                                                                                                                                                   

Требуются специальные условия для проведения вступительных испытаний: (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (перечислить условия)                                                                                                                                                          

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ по конкурсным дисциплинам: 

Наименование предмета Баллы Год сдачи  Наименование предмета Баллы  Год сдачи 

Русский язык   История    

Литература   Обществознание   
 

Достоверность внесенных данных о результатах ЕГЭ подтверждаю __________________ 
                                                                                                                                                 (подпись) 

Прошу допустить меня к сдаче общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

на основании того, что ______________________________________________________________________________________ 
                                                 (имею профессиональное образование, являюсь иностранным гражданином, инвалидом I или II группы, другое) 

Русский язык  История  

Литература  Обществознание  

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности 

Код, направление подготовки 

 

 

 

ХГИК не проводит вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. 

Уведомлен(а), что ХГИК не проводит вступительные испытания с использованием дистанционных технологий ____________ 

                                                                                                                                                                                                     (подпись) 

 Регистр. № 

 

 Ректору                                                                

Хабаровского 

государственного 

института культуры 

Скоринову С. Н. 



О себе сообщаю: 

Окончил (а) в_______году  

  

(полное наименование образовательного учреждения) 

Имею документ об образовании: _____________серия ___________ №_______________дата выдачи  
 

Окончил (а) в ________ году детскую школу искусств по специальности ______________________________________________ 

_________________________________________ инструмент _________________________________________________________ 

 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения: 
№ Индивидуальное достижение Наличие документа 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр и др.  
2. Наличие золотого знака отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО)   
3. Аттестат/ Диплом СПО с отличием  
4. Волонтерская деятельность  
5. Участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах)  

6. Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс». 
 

7. Сочинение  
 
Наличие потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период вступительных испытаний:  да / нет         

 

Наличие потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения: да  / нет                                                                                                                       
 

Способ возврата документов (подлинника документа об образовании) в случае не поступления в вуз: лично, доверенное лицо, 

почтовая связь   (нужное подчеркнуть)            _____________________________________________________________________ 

                                                                               (Ф.И.О. доверенного лица полностью) 

Ознакомлен(а) с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 90Л01№0009021, регистрационный 

номер 1988 выдана Федеральной службой по надзору в сфере науки и образования 11.03.2016); копией свидетельства о 

государственной аккредитации (серия 90А01 №0002085, регистрационный номер 1988 от 06.06.2016 г) и приложениями к ним 

по выбранному направлению подготовки (специальности); Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка, в т.ч. 

опубликованными на сайте hgiik.ru                                                                                                                   _____________________              

                                                                                                                                                                                                                      (подпись) 
                                             

Ознакомлен(а) с Правилами приема в ХГИК, правилами подачи апелляции, расписанием вступительных испытаний, с 

информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при  приеме на обучение, с датами 

завершения приема заявления о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема и предоставлением 

оригинала документа об образовании                                                                                                   ___________________  
                                                                                                                                                                                                                     (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О 

персональных данных»                                                                                                                                    ____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                    (подпись) 

 

Данные, указанные в настоящем заявлении, подтверждаю. Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за 

достоверность предоставленных данных в заявлении и предоставления подлинных документов        _______________________                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                    (подпись) 
                                                
Подтверждаю, что образование по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет) получаю впервые. Диплом 

бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра отсутствуют                                                             __________________

                                                                                                                                               (подпись) 

                                                                                                                                                                                                
Подтверждаю, что мной одновременно подано заявление о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, 

включая ХГИК, а также одновременно подано заявление о приеме в ХГИК не более чем по 3 направлениям подготовки                                                                                                               

                                                                                                                                                           ____________________                             

                                                                                                                                                                                                                  (подпись) 

 

С порядком формирования списков и зачислением ознакомлен(а)                                                                ____________________ 
                                                                                                                                                                                           (подпись) 
 

«____» __________20___ г Подпись поступающего___________ Расшифровка подписи    
 

«____» __________20___ г Подпись ответственного лица приемной комиссии_______________Расшифровка подписи   
 

Номер и дата протокола заключения приемной комиссии о допуске к участию в конкурсе (вступительных 

испытаний)   

http://www.hgiik.ru/

