Регистрационный номер ______________________
Ректору АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»
Фамилия:________________________________________________ Имя: _______________________________________________________
Отчество (при наличии):___________________________________________ Дата рождения:_______________________________________
Гражданство:__________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________№___________________________________________
Когда и кем выдан: ___________________________г._______________________________________________________________________
Проживающего(ей) по адресу:__________________________________________________________________________________________
Телефон:___________________ СНИЛС:___________________________________E-mail_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по направлению подготовки___________________________ по
очной , очно-заочной форме обучения, на основе договора об образовании.
Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ – Единого государственного экзамена.
Наименование предмета
Математика
Русский язык
Обществознание

Отметка (балл)

Сведения о сдаче (место, год)

Прошу допустить к вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно (при наличии оснований):
Русский язык 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Менеджмент 
Финансы, денежное обращение и кредит  Основание для допуска:_______________________________________________________
О себе сообщаю следующее: окончил(а) в ____________г. общеобразовательную организацию , профессиональную образовательную
организацию , образовательную организацию высшего образования  , другое ________________________________________________
Аттестат  / диплом  серия _____________№________________ дата выдачи______________ наименование образовательной
организации____________________________________________________________________________________________________________
прилагаю к настоящему заявлению.
Победитель (призер) всероссийских, международных конкурсов, олимпиад или обладатель иных индивидуальных достижений
(указать):_______________________________________________________________________________________________________________
Имею право (особые права) поступления: без вступительных испытаний  вне конкурса  преимущественное право
На основании документов:________________________________________________________________________________________________
Иностранный язык: английский , немецкий , другое  _______________
Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь 
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья
или инвалидностью (указать документ основания и перечень таких вступительных испытаний, необходимых специальных
условий)________________________________________________________________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю: ___________________________________________________________________________________________
«___»____________202_ г. Подпись поступающего: ________________________________

•

Подтверждаю подачу заявления о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую
подается данное заявление:

•

(подпись поступающего)
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в данную организацию по направлениям подготовки, количество
которых не превышает максимального количества направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе,
установленного организацией:
(подпись поступающего)
С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, с
информацией о проводимом конкурсе, иными документами, регламентирующими организацию учебного процесса и работу
приемной комиссии, включая правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, правила подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, ознакомлен:

•

(подпись поступающего)
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам
бакалавриата ознакомлен:

•

(подпись поступающего)

•

С датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен:

•

(подпись поступающего)
Предупрежден о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов

•
•

(подпись поступающего)
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
в т.ч. на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, согласен:
(подпись поступающего)
В случае непоступления прошу вернуть оригиналы поданных документов: по почте  лично
(подпись поступающего)

Подпись поступающего / расшифровка подписи: ______________________( ___________________________)
«___»______________202__ г.
Подпись ответственного лица приёмной комиссии: __________________________________
«___»______________202___ г.
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