
Х

(подпись поступающего) (подпись) (ФИО)

Дата: Дата:

** для поступающих по программам магистратуры

Подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, 

включая Академию, подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 3 направлениям 

подготовки в Академии*:

и подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу**

* для поступающих по программам подготовки бакалавриата (подпись поступающего)

** для поступающих на обучение по программам бакалавриата на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ:
(подпись поступающего)

Абитуриент: Подпись ответственного работника Приемной комиссии:

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), копией свидетельства о 

государственной аккредитации Академии и приложениями к нему, Правилами приема в ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний 

проводимых Академией самостоятельно, условиями проведения конкурса, условиями зачисления, расписанием 

вступительных испытаний ознакомлен(а):
(подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по 

программам бакалавриата ознакомлен (а)
(подпись поступающего)

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление  ознакомлен (а)

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра*:

Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный 

специалист»**:

(подпись поступающего)

* для поступающих по программам бакалавриата (подпись поступающего)

При поступлении имею следующие индивидуальные достижения (в соответствии с установленным перечнем):

№ Наименование индивидуального достижения Серия и номер Дата выдачи Кем выдан д-т

О себе дополнительно сообщаю:

1

2

3

Общежитие: нуждаюсь / не нуждаюсь

При поступлении имею следующие льготы:
(документ, предоставляющий право на льготы)

О себе сообщаю следующее: окончил(а) в году
название образовательного учреждения)

Аттестат / Диплом серия № дата выдачи

На основании:

Необходимость специальных условий для сдачи вступительных испытаний (указать, при необходимости):

№ Наименование дисциплины для сдачи

1

3

2

(см. список соответствия предметов в 

правилах приема)
(баллы) олимпиада школьников документа

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям:

с полным сроком обучения,

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема 

на обучение иных лиц

Программа обучения :

Прошу засчитать в качестве конкурсных оценок вступительных испытаний следующие результаты:

Предмет ЕГЭ Всероссийская Наименование, дата и номер

Контактные телефоны:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   допустить   меня   к    вступительным  испытаниям,    участию   в   конкурсе    на

направление:
(название специальности или направления)

по очной / заочной форме обучения

Место рождения:

Проживающего(ей) по адресу(регистрация):
(почтовый индекс, регион, улица, дом, корпус,номер квартиры)

Фактический адрес проживания:
(почтовый индекс, регион, улица, дом, корпус,номер квартиры)

И.о. ректора ГБОУ ВО Академия социального управления  Лубскому Андрею Александровичу

Фамилия: Гражданство: 

Имя: Документ, удостоверяющий личность: 

Отчество: Номер, серия: 

Дата рождения: Когда и кем выдан: 


