
Рег. номер__________   Номер ЛД____________________            Ректору МОАУ ВО «Воронежского института экономики и        

                                                                                                                социального управления»  

В.И. Селютину  

 

Проживающего(ей) по адресу (по прописке и фактический): 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня  

____________________________________________________________________________________________  
(ФИО) 

____________________________________________________________________________________________,

_________________ года рождения, окончившего(ую) в ________г. __________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

____________________________________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

до участия в конкурсе по специальности 

 ____________________________________________________________________________________________ 
(«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Банковское дело») 

 

 

 (очной/заочной) форме обучения для получения среднего профессионального образования на  места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг:  

на базе имеющегося _____________________________________________________ образования 

 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения 

1.___________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________________  
*документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего представляются по усмотрению 

поступающего.  

Аттестат                                                 Серия ____________ № _______________________________________ 

         Дата выдачи ____________________________

  
Сведения о необходимости создания специальных условий       ______________________________________ 

при проведении вступительных испытаний в связи                     ______________________________________ 

с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью      ______________________________________ 
     (перечень вступительных испытаний и специальных условий) 

Изучал (а) иностранный язык _______________________________ 

 

 

 

Фамилия 
 

Имя  
 

Отчество  
 

Дата рождения  
 

Место рождения  
 

 

 

 

Гражданство 

Документ, удостоверяющий личность,  

 

 

Серия                                  №   

Когда и кем выдан:  

                                                                                  

 

 



 Заверяю личной подписью следующие факты: 

 

1. Ознакомлен (а): 

 С копией лицензии на право осуществления      ____________________ 

образовательной деятельности (с приложением)    ____________________ 

           (подпись, расшифровка) 

 С копией свидетельства        ____________________ 

о государственной аккредитации (с приложением)    ____________________ 

           (подпись, расшифровка) 

 

 С датой предоставления оригинала       ____________________ 

документа об образовании и (или) документа               ____________________ 

об образовании и о квалификации      (подпись, расшифровка)

            

 С информацией о необходимости указания в заявлении   ____________________ 

о приеме достоверных сведений и представления    ___________________ 

подлинных документов                 (подпись, расшифровка) 

          

 

2. Согласен на обработку своих персональных данных в порядке,     ____________________ 

установленном ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ____________________ 

           (подпись, расшифровка) 

                                                      

3. Среднее профессиональное  образование получаю                      ____________________                       

 впервые, не впервые (нужное подчеркнуть)                       ____________________

           (подпись, расшифровка) 

    

4. Потребность в предоставлении места для 

проживания в общежитии в период обучения: ☐ да ☐ нет  

     

     

«_____» ______________________ 20__ г.                                                              ____________________ 

     (Дата заполнения заявления)                                                                              ____________________ 

 (подпись, расшифровка) 

 

 

Подпись лица, ответственного за приём документов                               ___________________________ 


