Приложение №1
к положению о приемной комиссии
Регистрационный номер
Ректору Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»
Грызловой А.Ф.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия

гражданство:

РФ

,

имя

другое

отчество

документ, удостоверяющий личность:

дата рождения

.

серия

№

г.

.

паспорт

другой

дата выдачи

кем выдан
проживающего(ей) по адресу:
адрес регистрации
совпадает с адресом регистрации

фактический адрес проживания
тел.
e-mail

тел.
______________________________________

Прошу допустить меня к участию в конкурсе/к вступительным испытаниям на выбранное направление подготовки:
(нужное отметить знаком «V», либо указать свои предпочтения по приоритетности поступления цифрами от 1-8)1:

□ – 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; □ – 38.03.01 «Экономика»; □ – 38.03.02 «Менеджмент»;
□ – 37.03.01 «Психология»; □ – 39.03.02 «Социальная работа»; □ – 09.03.03 «Прикладная информатика»;
□ – 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» □ – 21.03.03 – «Геодезия и дистанционное зондирование»
на I курс на форму обучения

□ – очною (дневную); □ – заочную; □ – заочную (с применением дистанционных образовательных технологий)
для обучения по программе бакалавриата по договору об оказании платных образовательных услуг
ОСНОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах
Наименование предмета

Баллы

Наименование и номер документа

Русский язык
Математика
Биология
Обществознание
История
ИКТ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Институтом самостоятельно, по следующим
общеобразовательным предметам (отметить нужное):
Наименование
V
Наименование
V
Форма проведения
Форма проведения
предмета
предмета
Русский язык
тестирование
Биология
тестирование
Математика
тестирование
Обществознание
тестирование
История
тестирование
ИКТ
тестирование
О себе сообщаю следующее:
Отношусь к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования
Указать приоритетность поступления на обучение при намерении одновременно поступать по различным
условиям.
1

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)
Образование поступающего:

□ – среднее общее; □ – среднее профессиональное (начальное профессиональное); □ – высшее;
□ – другое.
Документ об образовании □ – аттестат;
□ – диплом;
□ – другое__________________________________________
серия ___________________ номер __________________ дата выдачи __________________□ – с отличием_____________
__________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации полностью)
\

Сведения:
Индивидуальные достижения

_______________________________________________________________________________
(с указанием сведений и подтверждающего документа)

□ - право на поступление без вступительных испытаний;
□
- право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.

Особые права

________________________________________________________________________________
(указать сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав)

Об участии в конкурсе по
результатам
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых
институтом
самостоятельно, для отдельных
категорий поступающих:

Основания для участия в конкурсе:

□ – дети-инвалиды, инвалиды;
□ – иностранные граждане;
□ – лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в
указанный период аттестационные испытания ГИА по образовательным программам среднего общего
образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);

□
– лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о

среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам.

□ – лица, поступающие на базе профессионального образования

__________________________________________________________________________________________

О
необходимости
создания
специальных
условий
при
проведении
вступительных
испытаний
Способ
возврата
поданных
документов

□

□

– Да;
– Нет
_______________________________________________________________________________
(указать перечень специальных условий)
лично

Подтверждаю, что ознакомлен:
- с Уставом, копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение
по программам бакалавриата;
- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
- с правилами приема, утвержденными Институтом самостоятельно, в том числе с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно;
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных
Уведомлен об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых для поступления.
Уведомлен об отсутствии общежития
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем:
- в 5 организаций высшего образования, включая Институт;
- по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в Институте
Обязуюсь не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление представить
свидетельство о признании иностранного образования (с легализацией или апостилем)

Дата заполнения заявления «___»____________________20____ г.
Поступающий _______________________________
(подпись)

Личная подпись
поступающего или его
законного представителя

