
 

Регистрационный номер ____________  

  

Председателю приемной комиссии, директору 

Иркутского театрального училища  

Домбровской С.И. 

от 

Фамилия Иванов  Гражданство Россия 

Имя Иван Документ, удостоверяющий личность:  

Отчество Иванович Наименование Паспорт 

Дата рождения 02.02.1982 Серия 2507 № 893698 

Место рождения г. Иркутск Когда и кем выдан ГУ МВД России по   

  Иркутской области  

    

   Код подразделения: 380-005 

 

проживающего(ей) по адресу (фактический: индекс, область, город/населенный 

пункт/регистрация):_664003, г. Иркутск, ул.Тимирязева, д. 20, кв.6 

__________________________________________________________________________ 

Телефон/e-mail 29-00-44/ form.irkteatruch@yandex.ru_____________________________ 
  

законного представителя абитуриента 
  

Фамилия Иванов Гражданство Россия 

Имя Пётр Документ, удостоверяющий личность: 

Отчество Иванович Наименование Паспорт 

Дата рождения 01.01.2005 Серия 2507 № 965478 

Место рождения г. Иркутск Когда и кем выдан ГУ МВД России по   

  Иркутской области 
 

СНИЛС 636-222-303 05   

   Код подразделения: 380-005 

 

проживающего(ей) по адресу (фактический: индекс, область, город/населенный 

пункт/регистрация): 664003, г. Иркутск, ул.Тимирязева, д. 20, кв.6 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон/e-mail 29-00-44/ form.irkteatruch@yandex.ru________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

                Прошу принять документы моего ребёнка для поступления на программу 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 Актёрское искусство 

по виду Актёр музыкального театра  

 

по очной форме обучения 

 

 Об абитуриенте сообщаю следующее:  

Окончил(а) в ___2022___ году общеобразовательную организацию в объеме: 

 9 классов (основное общее образование);   

Natalia
Пишущая машинка
Личные данные родителя или 
законного представителя 
невосершеннолетнего абитуриента

Natalia
Стрелка

Natalia
Пишущая машинка
Личные данные несовершеннолетнего абитуриента 
(личные данные ребёнка)

Natalia
Стрелка

Natalia
Пишущая машинка
В Иркутское театральное училище поступают 
только на базе 9 классов.
Ниже заполните данные по аттестату за 9 классов. 


Natalia
Стрелка



 

Аттестат № ____03824955665478_______________________________________________.  

Название учебного заведения ___МБОУ СОШ № 1 г. Иркутска______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 11 классов (среднее (полное) общее образование).  

Аттестат № __________________________________________________________________. 

Название учебного заведения ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Среднее профессиональное образование получает:  

 впервые; 

 не впервые.     ______________________ 
                                                                                 подпись законного представителя абитуриента 

В общежитии:  

 нуждается;  

  не нуждается. 

   

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом 

Иркутского театрального училища, Правилами внутреннего 

распорядка, образовательной программой ознакомлен (а) 

  

 

________________ 
подпись законного 

представителя абитуриента 

С Правилами приема в Иркутское театральное училище 

ознакомлен (а)   

______________ 
подпись законного 

представителя абитуриента 
С датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) квалификации ознакомлен(а)   

 

________________ 
подпись законного 

представителя абитуриента 
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов 

 

________________ 
подпись законного 

представителя абитуриента 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

________________ 
подпись законного 

представителя абитуриента 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись законного представителя абитуриента _________________ /   ________________/  
                Подпись       ФИО 

«____» ______________ 2022 г. 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии _____________ /    Павлова Е.А./ 

«____» ______________ 2022 г. 

Natalia
Пишущая машинка
Отметьте галочкой следующие пункты

Natalia
Пишущая машинка
Если ребёнок закончил 11 классов, дополнительно внесите данную информацию.

Natalia
Пишущая машинка
Подписи родителя или законного представителя обязательны. Поэтому распечатайте заявление, заполните его и обязательно подпишите. После чего отсканируйте, чтобы заявление можно было отправить через элктронную почту. Оригинал заявления можно довезти позже в Иркутское театральное училище.


