
Приложение 6. К приказу от 30.09.2019 №38/1 

Порядковый номер _______________ Регистрационный номер _______________________________ (заполняется работником Приемной комиссии) 

 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования «Институт управления» 

 

Ректору Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Институт 

управления» 

Ильиной Лидии Николаевне 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________ 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)
1
 

_________________________________________________ 
 (в том числе о признании гражданином Российской Федерации в соответствии с федеральным 

конституционным законом) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

серия__________________ номер ____________________,  

__________________________________________________

__________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Почтовый адрес (по желанию):_______________________ 
________________________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
        (почтовый индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира) 

Электронный адрес (по желанию):______________________ 
________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон  __________________________________________ 

___________________________________________________ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для  поступления в ЧОУ ВО «Институт управления» на: 

№ 

№ 

Уровень образования 
(бакалавриат / 

магистратура) 

Направление подготовки бакалавров / 

 направление подготовки магистров 

Сведения об 

образовании  

Форма обучения 

(очная /очно-

заочная/заочная) 

Приоритеты* при 

поступлении 

      

      

      
 Приоритеты отмечаются  числами (разными) по порядку, высший приоритет – 1. 

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ по предметам (при поступление на обучение по 

программам бакалавриата): 

Наименование предмета 
Результаты ЕГЭ 

(в 100-й шкале) 
Сведения о сдачи ЕГЭ 

русский язык   

математика   

обществознание   

история   

информатика и ИКТ   
 

Прошу допустить к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний проводимых институтом 

самостоятельно, на основании (при поступление на обучение по программам бакалавриата): 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 (указать основание для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, и их перечень) 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в магистратуру по: 
 

 

Вступительные испытания проводимые институтом самостоятельно в ЧОУ ВО «Институт управления» проводятся на русском языке 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий в ЧОУ ВО «Институт управления» не проводятся 

 

Сведения об образовании и документе уставленного образца:  
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Сведения об уровне образования, наименование документа, наименование организации, в которой получен данный документ, №,серия,  

местонахождение организации выдавшей данный документ, дата выдачи) 

 

 

 

 

Не имею/ Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз (при поступление на обучение по 

программам бакалавриата)________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 

В случае поступления на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающий указывает что он относится к числу таких лиц. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(при наличие особых прав указать сведения о документах наличие таких прав) 

Реквизиты документа, удостоверяющего особые права________________________________________________________________________ 

 

Не имею/ Имею индивидуальные достижения, установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз: 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать сведения) 

  
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае представления оригиналов документов)  

 лично мне (моему законному представителю)  через операторов связи общего пользования, по адресу 

указанному в заявлении 

В общежитии на период обучения НУЖДАЮСЬ  НЕ НУЖДАЮСЬ 

 

 Сообщаю о необходимости создания в связи с ограниченными возможностями здоровья следующих специальных 

условий  ___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 
(указать специальные условия, тип и № документа, подтверждающего наличие такого права) 

при проведении вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно по 

предметам__________________________________________________________________________________________________  
(указать общеобразовательные предметы) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 90Л01 № 0009242, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации 16 июня 2016 года, регистрационный № 2201) и приложениями к ней,  

С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществ (при поступление на обучение по 

программам бакалавриата) 

 

______________________ 

(Подпись поступающего) 
 

______________________ 

 (Подпись поступающего) 
 

Ознакомлен (а) с датой  заявления о согласии на зачисление 

 

______________________ 

 (Подпись поступающего) 

Правилами приема, Правилами подачи апелляции, ознакомлен (а): 

 

______________________ 
 (Подпись поступающего) 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования, и не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в данной организации 

(при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в организацию высшего образования) 

 

 

______________________ 
(Подпись поступающего) 

При поступление на обучение по программам магистратуры: 

Диплом бакалавра имею   не имею ;    диплом специалиста имею   не имею  

диплом магистра   имею   не имею ;    квалификацию «дипломированный специалист» имею  не имею  

 

______________________ 

 (Подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в ЧОУ ВО 

«Институт управления» на одну основную образовательную программу 

 

______________________ 

 (Подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и магистратуры ознакомлен: 

 
______________________ 

 (Подпись поступающего) 

Согласен на обработку и хранение представленных мною персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

______________________ 
 (Подпись поступающего) 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявление о приеме достоверных сведений и 

предоставления подлинных документов 

 

______________________ 
 (Подпись поступающего) 

Откуда узнали об институте: (по желанию) ___________________________________________________________________________________ 

По чьей рекомендации решили поступить в институт:  (по желанию)  _______________________________________________________ 

Поступающий  Ответственное лицо Приемной комиссии  

_____________________________ (Подпись поступающего) 

 

 «______» _________________________ 20___ г. 

_________________/_____________________________ 

                     (подпись / Ф.И.О) 

«______» _________________________ 20___ г. 

 


