
Допустить к дополнительным 

 вступительным испытаниям 

 творческой направленности 

Ректор ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина» 

 _________________________С.В. Горбаченко 

 «______»____________20 ___г. 

 

Зачислить на____1______курс 

по специальности «Живопись» / «Дизайн»/ «ДПИ и НП» / 

«Скульптура»/ «Реставрация» 
Ректор ГОУ ВПО «БВХК им. В.И.Постойкина»  

__________________С.В. Горбаченко 

Приказ № ____________________ 

от «____»_____________    20___г. 

 

 

Ректору  ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина» С.В. Горбаченко 

От  Иванова Ивана Ивановича  

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающего ПМР, г. Бендеры, ул. Кавриаго, 10/21. Тел.: 0 552 6 37 75 

    (указать точный адрес постоянной прописки, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на очную, бюджетную/договорную форму обучения, отделение«Живопись» / «Дизайн»/ «ДПИ и 

НП» / «Скульптура»/ «Реставрация» 
по специальности (профессии) Станковая живопись/Дизайн графической продукции/Художественная роспись 

ткани, художественное ткачество и ковроткачество / Скульптура/ Реставрация (выбрать) 

  Язык обучения русский  язык, на котором будут сдаваться вступительные  испытания (при их наличии) русский  

О себе сообщаю следующие данные: год, месяц, число и место рождения 2005г, 01 январь, ПМР,  г. Бендеры 

____________________________________________________________________________________________ 

Гражданство ПМР____________________________________________________________________________ 

Национальность  русский_______________________________________________________________________ 

Социальное положение абитуриент_______________________________________________________________ 

Образование _основное общее образование, МОУ «БСОШ № 18», 2020г._________________________________ 

 (указать наименование учебного заведения и год окончания 

По окончании школы награжден золотой (серебряной) медалью, похвальной грамотой (нужное подчеркнуть)  

____________________________________________________________________________________________ 

(оборотная сторона) 

Какой иностранный язык изучал в школе _______английский, молдавский_____________________________ 

Место работы, занимаемая должность и общий стаж работы (для работающих)________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя и отчество родителей: Отец___Иван Ильич  (тел.  0 777 7 77 77)_________________________ 

Мать ___Мария Ивановна (0 777 77 8 77)_________________________________________________________ 

Где и кем работают родители __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Какие общественные поручения выполнялись или выполняются поступающим в школе или на производстве: 

____________________________________________________________________________________________ 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть) 

Дополнительные сведения о себе ____Окончил  детскую художественную школу в 2021 году____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Обязуюсь  предоставить оригиналы необходимых документов в течение двух недель после 

зачисления на обучение в ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. 

Постойкина». В случае, если документы не будут предоставлены, ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» отчисляет  обучающегося.  

_____________________ 
Подпись   

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

1)__Копию свидетельства о рождении______________________________________________________________ 

2)___Копию  аттестата , _____копию свидетельства об окончании ДХШ__________________________________ 

3)___6 фото__________________________________________________________________________________ 

4)___10 работ___________________________________________________________________________________ 

5)____копию приписного свидетельства ___________________________________________________________ 

 «_____» ___________   20___г.       Подпись__________________ 

 


