
Согласно п.14 «Особенностей приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 

учебный год», утвержденных Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 726 от 15 июня 2020 г., 

«Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата, 

программам специалитета по очной форме обучения в рамках контрольных 

цифр подается поступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни 

приема заявления о согласии на зачисление, предусмотренные пунктом 8 

Особенностей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, 

 

профиль ____________________________________________________________________ ,  

 

очная форма обучения, бюджетная форма. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(диплом о СПО / аттестат о среднем общем образовании) 

Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления 

о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 

организации. 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 

 

 



 

 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, 

 

профиль ____________________________________________________________________ ,  

 

очная форма обучения, обучение по договору о платных образовательных услугах. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(диплом о СПО / аттестат о среднем общем образовании) 

 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 



 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

специальность 54.05.02 Живопись (Церковно-историческая живопись) 

 

очная форма обучения, бюджетная форма. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(диплом о СПО / аттестат о среднем общем образовании) 

Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления 

о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 

организации. 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 



 

 

 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

специальность 54.05.02 Живопись (Церковно-историческая живопись) 

 

очная форма обучения, обучение по договору о платных образовательных услугах. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(название и № документа) 

 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 

 



 

 

 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, 

 

профиль ____________________________________________________________________ ,  

 

заочная форма обучения, обучение по договору о платных образовательных услугах. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(диплом о СПО / аттестат о среднем общем образовании) 

 

 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 

 

 



 

 

 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

направление подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, 

 

заочная форма обучения, обучение по договору о платных образовательных услугах. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(диплом о СПО / аттестат о среднем общем образовании) 

 

 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 



 

 

 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

направление подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, 

 

очная форма обучения, обучение по договору о платных образовательных услугах. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(диплом о СПО / аттестат о среднем общем образовании) 

 

 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 



 

 

 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (магистратура), 

 

профиль ____________________________________________________________________ ,  

 

очная форма обучения, бюджетная форма. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(диплом о СПО / аттестат о среднем общем образовании) 

Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления 

о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 

организации. 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 



 

 

 

 

 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (магистратура), 

 

профиль ____________________________________________________________________ ,  

 

очная форма обучения, обучение по договору о платных образовательных услугах. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(диплом о СПО / аттестат о среднем общем образовании) 

 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 

 

 



 

 

 

 
Ректору ФГБОУ ВО  «Высшая школа 

народных искусств (академия)»  (ВШНИ) 

П.В.Гусевой 
 

 

 

 

 

Согласие на зачисление на 1 курс 
 

 

Я, _____________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

даю согласие на зачисление на 1 курс на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования: 

направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (магистратура), 

 

профиль ____________________________________________________________________ ,  

 

заочная форма обучения, обучение по договору о платных образовательных услугах. 
 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия») оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления  

_____________________________________________________________________________  

(диплом о СПО / аттестат о среднем общем образовании) 

 

 

 

____________________                                                                            ____________________________    

(дата)                                                                                                             (подпись) 

 


