Председателю приемной комиссии
ЧОУ ВО «Юридический институт»
Ревновой М.Б.
От _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество абитуриента)

Дата рождения _________________________Гражданство ________________________________________
Данные паспорта (№, кем, когда выдан) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________________
Электронная почта _________________________________________________________________________
З А Я В Л Е Н И Е № _______________
Прошу принять меня на очную, очно-заочную, заочную, очно-заочную (ускоренную) (на базе
среднего профессионального образования, второе высшее) (нужное подчеркнуть) форму обучения
по направлению подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр),
на основании (отметить нужное):

□ результатов ЕГЭ;

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах:
Общеобразовательный предмет

Результаты в баллах

Год сдачи

□

вступительных испытаний, проводимых институтом для отдельных категорий поступающих,
по следующим предметам: Русский язык, История, Обществознание;

□

вступительных испытаний, проводимых институтом для поступающих на базе профессионального
образования, по следующим предметам: Русский язык, История, Обществознание;

□

вступительных испытаний, проводимых институтом для лиц, постоянно проживающих в Крыму,
по следующим предметам: Русский язык, История, Обществознание;
Основания для поступления без результатов ЕГЭ и перечень вступительных испытаний проводимых
институтом _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(при наличии указать сведения о документах, подтверждающих отношение к отдельным категориям поступающих)

Приоритетное условие поступления (при подаче заявлений о приеме на разные специальности и (или) направления
подготовки или разные формы обучения в данной организации) ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, приложениями к ним,
с условиями приема, обучения и оплаты ознакомлен(а):

__________________________
подпись абитуриента

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) образовательное учреждение ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий предыдущее образование: аттестат, диплом (нужное подчеркнуть),
серия ________ № ________________, дата выдачи ______________________.
Изучаемый иностранный язык (отметить нужное):
Сведения о наличии особых прав:

□ имеются,

□английский, □немецкий, □другой_____________.
□ не имеются.

___________________________________________________________________________________________________
(при наличии указать сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав)

Сведения о наличии диплома победителя (призера) олимпиады школьников:

□ имеется, □ не имеется.

__________________________________________________________________________________
(при наличии указать наименования олимпиады, реквизитов диплома)

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
___________________________________________________________________________________________________
(при наличии указать специальные условия)

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений:

□имеются, □не имеются.
__________________________________________________________________________________
(при наличии - с указанием сведений о них)

В случае непоступления на обучение прошу вернуть поданные документы (оригиналы)_______________
__________________________________________________________________________________________
(указать способ возврата: лично абитуриенту, доверенному лицу, почтой по указанному адресу, др.)

Дополнительные сведения:
Место работы (для поступающих на заочную форму обучения) _______________________________________

__________________________________________________________________________________
Информация о родителях (для поступающих на очную форму обучения):
Отец _____________________________________________________________________________________
Место работы, должность, телефон ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Мать _____________________________________________________________________________________
Место работы, должность, телефон ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сведения о воинской обязанности (для юношей, поступающих на очную форму обучения):

□ имею удостоверение призывника, □ военный билет (в запасе);
□ состою на учете в военкомате________________________________________________________
(указать наименование военкомата)

Ознакомлен (а) со следующей информацией:
о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

_______________________
подпись абитуриента

с датами завершения представления поступающими сведений о согласии
на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

___________________________
подпись абитуриента

с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
институтом самостоятельно

_____________________________
подпись абитуриента

с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых
в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления

_____________________________
подпись абитуриента

Факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего
образования, включая организацию, в которую подается данное заявление, подтверждаю

_____________________________
подпись абитуриента

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

_____________________________
подпись абитуриента

«____» ___________ 201__ г.

_______________________________________
(подпись абитуриента (подпись доверенного лица))

____________________________________________
подпись сотрудника, принявшего документы

______________________________________
расшифровка подписи

