
       Ректору ФГБОУ ВО  

     «Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского»,  

профессору Соколову А.С.  

от  

   (фамилия, имя, отчество — последнее при наличии) 

О себе сообщаю следующие сведения:  

дата и место рождения  

гражданство  

принадлежность к лицам, признанным гражданами, или лицам, постоянно проживавшим на 

территории Крыма _____________________________________________________  

паспорт: серия     №  

где, когда и кем выдан 

контактный телефон (обязательно)  

 

Сведения о предшествующем уровне образования:  

аттестат / диплом (нужное подчеркнуть):  

серия   №   (оригинал / копия) 

номер приложения: 

наименование учебного заведения, год окончания:  

 

При наличии копии указать образовательную организацию, где находится оригинал:  

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «Московская 

государственная консерватория имени П.И. Чайковского» по очной (дневной) форме обучения 

по специальности/направлению подготовки  

по следующим условиям поступления: 

на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет);  

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

на места в пределах квоты целевого приема; 

на места в рамках межгосударственных соглашений (гос.линия);  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

При участии в нескольких условиях поступления приоритет оставляю за:__________________  

Язык прохождения вступительных испытаний (кроме испытания по русскому языку)____________ 

Наличие / отсутствие особых прав при поступлении:  

Документ, подтверждающий наличие особых прав:  

 

Подтверждаю использование особого права только при поступлении в Московскую 

консерваторию и только по одной программе обучения ____________________________ (подпись) 

Сведения о сдаче ЕГЭ (единый государственный экзамен) 

Русский язык (балл) ____________ 

год и место сдачи ______________________________________________________________ 

Литература (балл) ______________ 

год и место сдачи ______________________________________________________________ 

Сведения об участии в общеобразовательных испытаниях, проводимых Консерваторией  

Русский язык 

Литература  

Имею следующее основание для участия (нужное подчеркнуть): лица, имеющие особые права; 

иностранные граждане; лица, прошедшие итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ; лица, 

поступающие на базе профессионального образования.  



При проведении вступительных испытаний нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) в 

создании следующих специальных условий в связи с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидностью по следующим вступительным испытаниям:  

______________________________________________________________________________ 

Имею следующие индивидуальные достижения: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) в общежитии на период проведения 

вступительных испытаний и / или на период обучения.  

Почтовый и электронный адрес (по желанию): __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Способ возврата документов в случае непоступления:___________________________________ 

С Уставом ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского», 

Лицензией на право осуществления образовательной деятельности (№ 1979 от 03 марта 2016 г.), 

Свидетельством о государственной аккредитации (№ 1964 от 23 мая 2016 г.) ознакомлен(а) 

______________________________________________________________________________ 

С информацией и предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение 

ознакомлен(а)____________________________________________________________________ 

С Правилами приема, правилами подачи апелляции, датой завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление, датой представления оригинала документа установленного образца 

ознакомлен(а)____________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных:________________________________________ 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, ознакомлен(а):__________________________________ 

Отсутствие диплома бакалавра и/или специалиста и/или магистра подтверждаю:_____________ 

Подтверждаю подачу документов не более чем в 5 (пять) ВУЗов: _________________________ 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем по 3 (трем) 

специальностям в Консерватории:____________________________________________________ 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

(победители и призеры олимпиад школьников) только в Консерватории и на одно 

направление/специальность________________________________________________________ 

С информацией об ответственности за представление документов с легализацией или апостилем 

(при представлении документа иностранного государства об образовании) не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление, 

ознакомлен(а):____________________________________________________________ 

 

 

Подпись абитуриента: __________________________/________________________________ 

(Ф.И.О.)   

« » ____________________________ 2018 г.  

 

 

Подпись секретаря приемной комиссии _____________________/__________________________ 

(Ф.И.О.)   

« » ____________________________ 2018 г.  

 


