
Председателю приемной комиссии 

  ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза" 

Бутману Игорю Михайловичу 

                                                                                                     от __________________________________ 

                                                                                                    __________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
            

Прошу рассмотреть возможность моего поступления в ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза" 

в порядке перевода из профессионального образовательного учреждения: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

для обучения на ______ курсе ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза" 

 

o По специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду Инструменты 

эстрадного оркестра (инструмент____________________) 

 Бюджет 

 Платное отделение 

o По специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду Эстрадное пение) 

 Бюджет 

 Платное отделение 

o По специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду Оркестровые духовые 

и ударные инструменты (инструмент________________________ ) 

 Бюджет 

 Платное отделение 

(нужное подчеркнуть) 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________ 

 

дата рождения_____________________________________________________________________________ 

 

Паспорт серия __________ № ___________ кем выдан___________________________________________ 

_____________________________________ дата выдачи _____________ код подразделения ___________ 

 

Гражданство ______________________________________________________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу (с индексом): ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

тел. дом. _____________________ моб. _________________________ e-mail_________________________ 

 

Проживаю по адресу (с индексом): ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

тел. дом. _____________________ моб. _________________________ e-mail ________________________ 

 

Контактные данные законного представителя абитуриента: 
 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________ 

тел. дом. _____________________ моб. _________________________ e-mail ________________________ 

 

Уровень предыдущего образования (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, 

высшее и др.) _____________________________________________________________________________ 

 

Среднее профессиональное образование получаю:    Впервые          ________________  
     (Подпись поступающего) 

Не впервые     ________________ 
                                        (Подпись поступающего) 



 

Имею следующие льготы (инвалидность) _____________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий право на льготы _________________________________________________ 

 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями: 

 

Устава ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза"                                                                  ________________ 
   (Подпись поступающего) 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности                                         ________________ 
   (Подпись поступающего) 

Свидетельства о государственной аккредитации                                                             ________________ 
   (Подпись поступающего) 

Образовательных программ и других документов, регулирующих организацию 

и осуществление образовательной деятельности                                                                  ________________ 
   (Подпись поступающего) 

С правилами внутреннего распорядка обучающихся                                                                 ________________ 
   (Подпись поступающего) 

С информацией об отсутствии общежития                                                                                  ________________ 
   (Подпись поступающего) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых 

в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления             ________________ 
   (Подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа 

об образовании  и о квалификации                                                                                                ________________ 
   (Подпись поступающего) 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"  ________________ 
   (Подпись поступающего) 

Также я уведомлен(а) о возможности ознакомления с локальными 

нормативными актами Академии на ее официальном сайте https://jazzacademy.ru/ 

(раздел "Сведения об образовательной организации", подраздел "Документы"). 

Размещение документов на официальном сайте Академии подтверждает факт 

моего ознакомления с ними                                                                                                  ________________ 
   (Подпись поступающего) 

 

Прилагаю: 

1. Копию документов, удостоверяющих личность, гражданство. 

2. Копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 

его подтверждающем: 

№ документа _____________________ кем выдан ______________________________________________ 

___________________________________________________________ когда выдан___________________ 

3. Оригинал справки о периоде обучения в профессиональном образовательном учреждении 

_________________________________________________________________________________________ 
   (наименование учреждения) 

____________________________________________________№_________________дата_______________ 

 

Исполняемая программа: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

"___" ____________ 20____ г.      ________________ /___________ / 

      (дата)                        (подпись)              (Ф.И.О.) 

https://jazzacademy.ru/

