ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права»
Ректору ОУ ВО СПБ ИВЭСЭП С.М. Климову

З А Я В Л Е Н И Е
Я, Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство
Постоянно проживаю на территории Крыма (Севастополя)
Данные паспорта: серия
№
Кем выдан:
Код подразделения:
Дата рождения
Место рождения
Зарегистрирован (прописан) по адресу:
Пол:

 - да
 - нет
Когда выдан:

E-mail:

Прошу принять меня на факультет
на направление
 - приоритет № 1
 - по очной
по программе:

 - приоритет № 2
 - очно-заочной (вечерней )
 - бакалавриата

 - приоритет № 3
 - заочной форме обучения
 - магистратуры

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ:
Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
Иностранный язык*

Балл

Номер документа

Предмет
Физика
История
Биология
*Какой язык

Балл

Номер документа

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам:
___________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в ___________ году:  - общеобразовательное учреждение (СОШ и т.п.);  - образовательное
учреждение начального профессионального образования (НПО);  - образовательное учреждение
среднего
профессионально образования (СПО);  - образовательное учреждение высшего
профессионального образования (ВПО).
 - Аттестат;  - диплом: серия _________________________ № _______________________________:
Иностранный язык:  - английский;  - немецкий;  - французский;  - другой ______________________
Уровень знания иностранного языка: __________________________________________________________
При поступлении имею особые права (льготы):
 - да
 - нет
Какие ____________________________________________________________________________________
Основание для предоставления особых прав: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Необходимы особые условия по состоянию здоровья:
 - да
 - нет
Какие: ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Общежитие:
 - нуждаюсь
Высшее образование получаю:
 - впервые
Заявление подаю в не более:
 - 3 ВУЗа (для ИГ)
Документы подаю на:  - 1направление
 - 2 направление
Способ возврата оригинала документов в случае не поступления:

 - не нуждаюсь
 - не впервые
 - 5 ВУЗов (для гр. РФ)
 - 3напрвление
 - лично;
 - по почте РФ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и
(или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" и удостоверение
к нему установленного образца , - при поступлении на обучение по
направлениям подготовки, не относящимся к направлениям подготовки
в области физической культуры и спорта
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием (золотая,
серебряная медаль)
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
(в период 2012-2016 гг.)
Участие и (или) результаты участия в Олимпиадах и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых с целью выявления и поддержки лиц,
проявляющих выдающиеся способности
Итоговое сочинение

2 балла

2 балла
2 балла
1 балл
2 балла
1 балл

Ознакомлен с:
1. Ознакомлен (а) (в том числе и через информационную систему общего пользования), с копией
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1085 от 15.09.2014 г., серия
90Л01 № 0008062 (срок действия – бессрочно) (с приложениями), копией свидетельства о
государственной аккредитации № 1138 от 10.12.2014 г., серия 90А01 № 0001215 (с
приложениями), выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
2. Правилами приема, утвержденными ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП», в том числе с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП»
самостоятельно;
3. Информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах;
4. С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
5. Информацией о необходимости указания достоверных сведений и предоставлении подлинных
документов;
6. Уставом института.
«____» __________________ 20__ г.

__________________________
(подпись поступающего)

Согласие на обработку моих персональных данных:
1. Паспортных данных;
2. Документов об образовании;
3. Документов индивидуальных достижений;
4. Сведений о воинском учете;
5. Сведений о месте жительства и регистрации;
6. Иные сведения, относящиеся к моим персональным данным,
прилагается и является неотъемлемой частью Личного дела.
«____» __________________ 20__ г.

__________________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии:
«____ » ______________________ 20 __ г.

______________________________________________

