
Место для 
фото 

Ректору УрГАХУ 
Долгову А.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ №________ 

1. Фамилия: ___________________________; имя: _______________________; отчество: ______________________;

2. Дата рождения: _____._____.__________ года

3. Обр.учреждение: ______________________________; класс (курс): ___________; город: ____________________

4. Телефон обучающегося: ____________; эл. почта: _______________________; телефон родителей: ___________

5. Место регистрации: обл.____________, г._______________________, ул._____________________, д.____, кв.___
Со стоимостью обучения на 2022/2023 учебный год по следующим дисциплинам согласен: 

 Месяц Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Период обучения 01.10.2022-
28.10.2022 

29.10.2022-
25.11.2022 

26.11.2022-
23.12.2022 

24.12.2022-
29.01.2023 

30.01.2023-
26.02.2023 

27.02.2023-
26.03.2023 

27.03.2023-
23.04.2023 

24.04.2023-
31.05.2023 

Направление подготовки/специальность: _____________________________________________________ 

ФОРМА ПОДГОТОВКИ 

ОЧНАЯ 
Дистанционная
групповая 
Дистанционная
индивидуальная 

ПРЕДМЕТЫ 

РИСУНОК 

КОМПОЗИЦИЯ 

ЧЕРЧЕНИЕ 
ЦВЕТОВАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 

ЖИВОПИСЬ 
МЕДИА-
КОМПОЗИЦИЯ 

СУММА 

ЗАНЯТИЯ В КАНИКУЛЫ 

Направление подготовки/специальность: _____________________________________________________ 

Период 22.10.2022-04.11.2022 02.01.2023-
15.01.2023 20.03.2023-02.04.2023 

СУММА 
Обязуюсь оплатить предоставляемые услуги через банк до начала занятий. 
Уведомлен(а) о личной ответственности за сохранность собственных вещей, соблюдение правил техники пожарной 

безопасности, правил внутреннего распорядка обучающихся в УрГАХУ.  

Дата _____._____.__________ Подпись ___________________________ 

Направлен(а) в группу_____________________   Директор ПК ____________________________Г.Ю. Южаков 

Прошу принять меня обучающимся на подготовительные курсы (2022/2023 учебный год) ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. 
Алфёрова» (УрГАХУ) (№ 3064 от 29 июня 2022 г., выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (срок действия: бессрочная)). 
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