ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Зачислить на 1 курс____________ формы обучения
по специальности ____________________________
протокол №_________________ от_____________ г.
Ректор__________________________/И.В. Лобанову/
Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
И.В. Лобанову

Фамилия____________________________
Имя________________________________
Отчество____________________________
Дата рождения_______________________
Гражданство_________________________

Документ, удостоверяющий личность
________________________________________________
_________________ № ____________________________
Кем и когда выдан _______________________________
________________________________________________

Адрес регистрации (с индексом): __________________________________________________________
Фактический адрес (с индексом): __________________________________________________________
Адрес электронной почты:
__________________________________________________________
____________________________________ Номер СНИЛС _______________________________
Телефон
Документ об образовании: серия, номер__________________________ Дата выдачи:________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную/заочную форму
обучения на бюджетной/внебюджетной основе на базе 9/11 классов по следующим
специальностям подготовки (нужное подчеркнуть):
№
п/п

Специальность

Подпись за ОРИГИНАЛ
документа об образовании

Прошу засчитать средний балл моего аттестата:

Прошу засчитать приоритетность профильных предметов:
№ п/п
Профильные предметы

Творческие вступительные испытания (для поступающих на направления
«Дизайн»)

Балл

сдаю



не сдаю



Индивидуальные достижения

имею

(п. 21.4 Правил приема ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Документы, подтверждающие
индивидуальные достижения



не имею



_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Договор о целевом обучении
(при наличии)

Дата и номер договора

имею



не имею



______________________________________________________________

ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1.
Ознакомлен с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); с копией
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); с уставом образовательной организации; с датами
завершения предоставления поступающими документа об образовании на места в рамках контрольных цифр приема и
на места по договорам на оказание платных образовательных услуг.
2.
Ознакомлен с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
3.
Ознакомлен с расписанием, формой проведения, местом проведения, регламентами проведения вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
4.
Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении на участие
в конкурсе, и за подлинность документов, подаваемых мною для поступления.
5.
При поступлении на бюджетную основу обучения подтверждаю, что образование такого уровня получаю
впервые.

Подпись поступающего_____________________________

Заявление принял: ________________________________

Дата: _________________2022г.

