Регистрационный №__________
Ректору Университета при МПА ЕврАзЭС
Искакову И.Ж.
От _____________________________________
(Фамилия)

________________________________________
(Имя

Отчество, при наличии)

Дата рождения _________________________________ Гражданство _______________________________________________
(число, месяц, год)

Удостоверение личности (паспорт) серия ________________ № ___________________ Дата выдачи ___________________
Кем выдан _______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес и/или E-MAIL ______________________________________________________________________________
(Страна, индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

________________________________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для зачисления/перевести меня на ___ курс по
очной
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ДОКУМЕНТ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ: аттестат/свидетельство/диплом
н
ц ________________ № ________________________ Дата выдачи ___________________________________________
Серия
и
Кем выдан _______________________________________________________________________________________________
я
(Название учебного заведения, выдавшего документ об образовании)
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (только в части оригиналов документов):
лично или доверенному лицу
путем направления документов через операторов почтовой связи общего пользования
Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах:
Предмет

Балл ЕГЭ

№ Свидетельства (при наличии)

Участвую в конкурсе по результатам вступительных испытаниях по общеобразовательным предметам,
проводимых Университетом при МПА ЕврАзЭС самостоятельно:
Предмет
Основание

Необходимость в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий):
Вступительное испытание
Специальные условия при проведении вступительных экзаменов

О себе дополнительно сообщаю (особые права и преимущества с указанием сведений о документах, их подтверждающих,
сведения об индивидуальных достижениях, иные сведения о поступающем):

Я ознакомлен(а) с:
 копией лицензии на осуществление образовательной деятельности Университета при МПА ЕврАзЭС (с
приложением);
 копией свидетельства о государственной аккредитации Университета при МПА ЕврАзЭС (с приложением)
 информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах (для программ бакалавриата и специалитета)
 датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
 правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС», в том числе, с Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС»;
Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также:
 согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления указанной в Уставе
Университета при МПА ЕврАзЭС деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 мою информированность о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений, и представления
подлинных документов;
 факт подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая Университет при МПА
ЕврАзЭС (для программ бакалавриата и специалитета);
 факт подачи заявления о приеме не более чем на 3 направления подготовки (специальности) (для программ
бакалавриата и специалитета);
 обязательство предоставить не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление свидетельство о
признании иностранного образования/документ об образовании с легализацией/апостилем (в случае наличия
требований предоставления данных документов);
В общежитии на время обучения:

не нуждаюсь

нуждаюсь

«___»______________201__г. _______________/____________________________________________________________
(дата подачи заявления)
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

АНКЕТА АБИТУРИЕНТА
(заполняется по желанию поступающего/доверенного лица)
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (регистрация, прописка):
(Страна, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
КАКОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(И) ВЫ ИЗУЧАЛИ ___________________________________________________________
ИЗ КАКОГО ИСТОЧНИКА ВЫ УЗНАЛИ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ _________________________________________________
(от знакомых, с образовательного портала, реклама в сети Интернет, реклама в метро, иной источник информации)

ФИО ответственного лица,
принявшего документы

ДАТА
«___»______________201__ г.

ПОДПИСЬ

