Ректору АНО ВО « ИДК»
В.А. Назарову
ЗАЯВЛЕНИЕ №

Я
(фамилия в именительном падеже)

(имя в именительном падеже)

(отчество в именительном падеже)

1. Гражданин РФ, другого государства _________________________________________________________________________________
2. Паспорт
Код подразделения

№

_________________________________________

выдан________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность и гражданство)

___________________________________________________________________________________ дата выдачи_________________________
3. Место рождения: __________________________________________________ дата рождения _____________________________________
(страна, область, район, населѐнный пункт)

4. Адрес по паспорту:
______________________________________________________________________________________________________________________
(адрес местожительства)

5. Фактический адрес:
______________________________________________________________________________________________________________________
(адрес проживания)

Телефон ___________________________________________ E’mail _____________________________________________________________

Прошу принять меня в АНО ВО « Институт деловой карьеры» образования по результатам конкурса:
на направление подготовки (нужное отметить знаком «V», либо указать свои предпочтения по приоритетности поступления

цифрами от 1-9)1:
□ – 40.03.01 «Юриспруденция»; □ – 38.03.01 «Экономика»; □ – 38.03.02 «Менеджмент»; □ – 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью □- 09.03.03 «Прикладная и информатика», □–38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
на I курс

(нужное отметить знаком «V», либо указать свои предпочтения по приоритетности поступления цифрами
от 1-5)¹:
□ – очною (дневную); □ – очно-заочную (вечернюю); □ – заочную (сессионную); □ – заочную (выходного дня)
□ – заочную (с применением дистанционных образовательных технологий)
с «____»_____________________2017 г.
на форму обучения

для обучения по программе бакалавриата по договору с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами.
ОСНОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ

□ – на основании результатов сдачи ЕГЭ по трем общеобразовательным предметам;
□ – на основании результатов вступительных испытаний, проводимых Институтом

самостоятельно по трем

общеобразовательным предметам (тестирование)
СВЕДЕНИЯ О СДАЧЕ ЕГЭ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТАХ2
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ

2014

2015

2016

2017

Русский язык
Математика (профильная)
История
Обществознание
Информатика и ИКТ

□

□

□

ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО:
– среднее общее; – среднее (начальное) профессиональное; – высшее
образовательное учреждение (без сокращений) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Наименование документа об образовании_________________________________________________________________________
серия ___________________ номер __________________ дата его выдачи ______________________________________________

□ – золотая медаль; □ – серебряная медаль; □ – аттестат с отличием; □ – диплом с отличием
ЗАЯВЛЕНИЕ И СОГЛАСИЕ

Личная подпись поступающего,
его законного представителя
ли доверенного лица

Указать приоритетность поступления на обучение при намерении одновременно поступать по различным условиям.
Указать, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы при проведении конкурса при наличии нескольких
результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек.
1
2

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на вакантные места для приема на обучение за
счет собственных средств
Даю согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем
интересе. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными:
обработка с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о
приеме, подлинность поданных документов. В случае предоставления поступающим
заявления, содержащего не все сведения, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, а также в случае предоставления неполного комплекта документов и
(или) несоответствия поданных документов установленным требованиям, вуз возвращает
документы поступающему.
Проинформирован (а), ответственность за признание российского документа об образовании,
выданного вузом, за пределами Российской Федерации возложена на меня.
\

Личная подпись поступающего,
его законного представителя
или доверенного лица

ОЗНАКОМЛЕН С:
Копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности и приложениями
к ней
Копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему
Уставом
Правилами приема в Институт деловой карьеры на 2017/2018 учебный год
Информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение
по программам бакалавриата
Датами завершения представления оригинала документа установленного образца или
заявления о согласии на зачисление
Правилами подачи апелляции по результатам вступительных (аттестационных) испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно
Информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов
Приказом об установлении стоимости оказания образовательных услуг на 2017/18 у. г
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг
Приказом о льготах при поступлении в Институт на 2017/18 учебный год
Правилами внутреннего распорядка обучающихся
Сведения:
О наличии или отсутствии результатов
индивидуальных достижений
О наличии или отсутствии потребности в
предоставлении места для проживания в
общежитии в период обучения
О наличии или отсутствии особых прав
О намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно

_________________________________________________________________________________

□– Да;

□ – Нет

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

Основания для участия в конкурсе:

□
– лица, имеющие среднее профессиональное образование не соответствующее профилю
выбранного направления подготовки;
□
– лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ;
□ – лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
□
– лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующее профилю
выбранного направления подготовки, высшее образование;
□ – иностранные граждане
_________________________________________________________________________________
(указать перечень вступительных испытаний)

О необходимости создания специальных
условий при проведении вступительных
испытаний в связи с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью
Способ возврата поданных документов в
случае непоступления на обучение
(при представлении оригиналов документов)

□

□

– Да;
– Нет
_________________________________________________________________________________
(при необходимости указать перечень вступительных испытаний и специальные условия)

□– Передача лицу,
отозвавшему поданные
документы;

□

□– Направление через операторов почтовой связи

общего пользования
___________________________________________________
_____________________________
– Передача доверенному лицу; (указать почтовый адрес,по которому необходимо их
вернуть)

Подтверждаю, что:
Одновременно подал заявление (заявления) о приеме и участвую в конкурсе одновременно не
более чем в пяти организациях высшего образования, включая Институт
Одновременно подал заявление (заявления) о приеме и участвую в конкурсе одновременно не
более чем в трех организациях высшего образования, включая Институт (при приеме на
особых условиях по
итогам отдельного конкурса)
Одновременно подал заявление (заявления) о приеме по результатам конкурса не более чем по
трем направлениям подготовки в Институт

Личная подпись поступающего
или его законного представителя

(при подаче нескольких заявлений о
приеме на обучение в Институт)

Заявления и факты, указанные в нем заверяю лично/доверенное лицо ( нужное подчеркнуть)

Необходимые разъяснения по всем выше указанным пунктам получил (а). Невыясненных вопросов по всем указанным пунктам
не имею.
Дата заполнения заявления «___»_____________201 г.
Поступающий _________/________________________ /
(подпись)

ФИО

Подпись уполномоченного лица Приемной комиссии:____________________________________________
«____»___________________201 г.

