Оренбургский филиал

Зачислить на __ курс _______ формы бучения
по направлению ________________________
факультета _____________________________
протокол № ___________ от ______________г.
Директор___________________ Е.Н. Лындина
Директору Оренбургский филиал Е.Н.
Лындиной

Фамилия ____________________________
Имя ________________________________
Отчество ____________________________
Дата рождения _______________________
Место рождения _____________________

Гражданство: __________________________
Документ, удостоверяющий личность,
______________________________________
Серия __________ Номер ________________
Кем выдан _____________________________

Адрес регистрации:______________________________________________________________________
Фактический адрес:______________________________________________________________________
Адрес электронной почты:________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную/очно-заочную/заочную форму
обучения, на бюджетную/внебюджетную основе (нужное подчеркнуть).
№
п/п

Направление подготовки (в рамках факультета)

Представлен оригинал
документа об образовании

Подпись

Дата

1
2
3
Прошу засчитать в качестве результата вступительных испытаний:
Наименование предмета

Отметка
(балл)

Особые права при поступлении: имею

Тин документа

Наименование и номер документа

не имею

Указать документ, подтверждающий особое право (если и меется):_______________________________
____________________________________________________________________________________________
Индивидуальные достижения:

имею

не имею

Указать документ, подтверждающий особое право, Наименование достижения (если
имеется):__________________________________________________________________________________ _
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

О себе сообщаю:
Окончил:
Год окончания

Общежитие:

нуждаюсь

Учебное заведение

Документ об образовании

не нуждаюсь

Возврат поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае предоставления оригиналов
документов) хочу получить лично/почтой (нужное подчеркнуть)
Я ознакомлен:
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства:
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; с
датами завершения представления поступающими оригинала документа
установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в
рамках контрольных цифр, с датами завершения представления поступающими
сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
_________________
(полнись)

Я согласен на обработку моих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

_________________
(подпись)

Я ознакомлен с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении на участие в
конкурсе, и за подлинность документов, подаваемых мною для
поступления:

________________
(полнись)

Я подтверждаю, что образование такого уровня получаю впервые;

_________________
(подпись)

Я ознакомлен с правилами подачи заявления на участие в
конкурсе - не более чем в 5 организаций высшего образования и
не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.

_________________
(подпись)

Я подтверждаю подачу заявления на участие в конкурсе на
основании соответствующего особого права только в
РЭУ им. Г.В. Плеханова и только на данную образовательную
программу.

________________
(подпись)

Дата:

____________

_________________
(подпись)

Заявление принял: ____________________________________________________________ Дата:______________

