
Рег. номер________   Номер ЛД______________________ 

 

 

Ректору МОАУ ВО «Воронежского института 

экономики и социального управления» Селютину В.И. 

 

Фамилия 
 

Имя  
 

Отчество  
 

Дата рождения  
 

Место рождения  
 

 

Гражданство 

Документ, удостоверяющий личность,  

 

 

Серия                                  №   

Когда и кем выдан: _______________________________ 

                                                                                  

 

 

Являюсь лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма  

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

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на 1 курс______________ (очную/очно-заочную/ 

заочную) форму обучения со сроком обучения ______ лет (года) по программе высшего образования - программе 

бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, по направлению подготовки: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.02 «Менеджмент», 37.03.01 «Психология», 41.03.01 «Политология») 

 

на основании вступительных испытаний в форме:                                ЕГЭ ☐                                   

                                                                                                     тестирования ☐ 

 

проводимого на русском языке Институтом самостоятельно по следующим общеобразовательным предметам: 

   

 ☐ Математика        ☐ Русский язык       ☐ Обществознание       ☐ История         ☐Биология 

 

В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие результаты ЕГЭ: 
№ пп Наименование предмета Балл Год сдачи  Сумма баллов 

1     
2    
3    

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ___________ году  
                                                   (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Аттестат / диплом (нужное подчеркнуть)                             Серия _________________ № ________________ 

    Дата выдачи ______________________________ 

Имею индивидуальные достижения ☐ / не имею индивидуальных достижений ☐  

Сведения об индивидуальных достижениях*: 

1.___________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________ 

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

поступающего.  

 
Сведения о наличии у поступающего особых прав: ________________________________________________________ 
 (Документ, подтверждающий право на наличие таких прав) 
 



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 _______________________________ 
 

В случае непоступления на обучение прошу возвратить оригиналы документов следующим способом: 

 

1. Почтой  ________________________________________________________________________________ 
                    (индекс, область, район, город(село, деревня), улица, дом ,квартира) 

2. На руки ________________________________________________________________________________ 
(Поступающему, доверенному лицу (по доверенности), законному представителю) 

 

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 информацией о предоставляемых поступающим     ____________________ 

особых правах и преимуществах при приеме     ____________________ 

 на обучение по программам бакалавриата     (подпись, расшифровка) 

 

 

 С датами завершения приёма        ____________________ 

заявлений о согласии на зачисление      ____________________ 
           (подпись, расшифровка) 

 

 С правилами приема, в том числе с правилами      ____________________ 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний   ____________________ 
           (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. Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять ВУЗов           ____________________ 

____________________ 
(подпись, расшифровка) 
 

4. Подтверждаю одновременную подачу заявления о      ____________________ 

приеме не более чем по 3 направлениям подготовки       ____________________ 

в данную образовательную организацию      (подпись, расшифровка) 

 

5. Высшее образование получаю                                                      ____________________ 

впервые, не впервые (нужное подчеркнуть)                           ____________________                                         
(подпись, расшифровка) 

6. Потребность в предоставлении места для 

проживания в общежитии в период обучения: ☐ да ☐ нет  
                                                                                                       
 «_____» ______________________ 20__ г.                                                               ____________________ 

      (Дата заполнения заявления)         ____________________ 

(подпись, расшифровка) 

Подпись лица ответственного за документы                                                                ___________________ 


