
В институт 
Ректору  

Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт гуманитарного образования и 

информационных технологий» 

д.ю.н., проф. М.В. Волынкиной 

 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Место рождения ______________________ 

_____________________________________ 

Пол: мужской -       женский -  

Гражданство __________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

______________________________________ 

__________________№__________________ 

Когда и кем выдан: _____________________ 

______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на зачисление на избранное мной 

направление подготовки/специальность в следующем приоритетном порядке: 

 Код и наименование направления подготовки/специальности Факультет 

1.   

2.   

3.   

по очной, очно-заочной (вечерней), заочной  форме обучения на места по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

Наименование предмета ЕГЭ  
Место сдачи ЕГЭ  

(указать регион) 
Баллы 

    
    
    
    
    

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Институтом самостоятельно, по 

следующим общеобразовательным предметам: 

________________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Образование_______________________________________________________________________ 

(основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее) 

Окончил(а) в _____году ___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 
                                     (полное официальное название учебного заведения) 

Документ, подтверждающий ранее полученное образование:  

аттестат/диплом, регистрационный № ________________________________, когда выдан ____________ 

Медаль (аттестат)/диплом «с отличием».  

Победитель (призер) всероссийских олимпиад (член сборной).  

Наименование олимпиады:_________________________________________________________________ 

Реквизиты диплома победителя (призера) олимпиады:_________________________________________ 

Изучаемый ранее иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой ________________ 

 



Подтверждаю наличие/отсутствие (нужное подчеркнуть) особых прав при поступлении в высшее учебное 

заведение, установленных законодательством Российской Федерации: 

___________________________________________________________________________________ 
(вид права, сведения о документе, подтверждающем наличие такого права) 

В предоставлении общежития не нуждаюсь*. 

Сообщаю, что нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (перечислить условия и документы): 

_______________________________________________________________________________________ 

Имею индивидуальные достижения: средний балл аттестата _______ 

E-mail (указывается по желанию поступающего): _____________________________________________ 

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае предоставления 

оригиналов документов) – лично в руки.  

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения: 

Адрес фактического проживания: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Место постоянной регистрации: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: домашний ________________, мобильный _________________, рабочий ________________ 

Отношение к воинской обязанности (№ военного билета, кем и когда выдан)______________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Семейное положение:_____________________________________________________________________ 

Место работы, должность: _________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать (ФИО): _____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность: _________________________________________________________________ 

Отец (ФИО): _____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность: _________________________________________________________________ 
 

«_____» _____________________ 2016 г.                  __________________ 
  (подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

приложениями к ней, свидетельством о государственной аккредитации, приложениями к 

нему, Правилами приема в Институт, Уставом Института, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, Положением о приемной, экзаменационных и апелляционной 

комиссиях Института. 

 

Ознакомлен(а) с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно. 

 

С датой  («__»______2016 г. – «__»______2016 г.) завершения предоставления оригинала 

документа об образовании ознакомлен(а). 

 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

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

данных» 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в настоящем 

заявлении, и за подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен(а).   

 

Подтверждаю  подачу заявлений о приеме в не более чем пять организаций высшего 

образования и не более чем по трем специальностям, направлениям подготовки  в каждом 

из них. 

 

 

 

______________                                                            

(подпись поступающего) 

 

______________                                                            

(подпись поступающего) 

 

______________                                                            

(подпись поступающего) 

 

 

______________                                                            

(подпись поступающего) 

 

 

____________                                                            

(подпись поступающего) 

 

______________                                                            

(подпись поступающего) 

* Институт не предоставляет поступающим общежитие. 


