
Регистрационный номер________ 
 

Ректору НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, 
бизнеса и права (ЕИУБП)» А.В. Аралову 
 
гр.  

(Ф.И.О. полностью) 
 
проживающего(ей) по адресу:  
 
 
адрес электронной почты 
контактный номер телефона, 
(Код) телефон домашний 

 
______________________ 

паспорт: серия  №  
дата выдачи  кем выдан  
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по очной/заочной форме обучения, 
(нужное подчеркнуть) 

на факультет___________________________________________________________________________ 
по направлению________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления) 

на кафедру ____________________________________________________________________________ 
срок обучения________________ 
Условия поступления: по результатам вступительных испытаний 
 
прошу допустить к сдаче вступительных испытаний 
Участие в конкурсе по результатам вступительных испытаний 
Основание для участия в конкурсе_____________________________________________________ 
Наличие/отсутствие индивидуальных достижений  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(при наличии – указать какие) 
 

Наличие/отсутствие опубликованных работ, изобретений, отчетов по научно-исследовательской 
работе  _______________________________________________________________________________ 

(при наличии – указать какие) 
 

Наличие/отсутствие    необходимых   особых    условий  и  средств  для  сдачи   вступительных 
испытаний лицам с ограниченными возможностями здоровья 
______________________________________________________________________________________ 

(тип документа, № документа, подтверждающего наличие такого права) 

 
О себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения: число_______месяц_______год________пол:_____мужской_____женский   
Гражданство:______________________ 
 
Окончил(а) в __________году____________________________________________________________ 

(указать наименование учебного заведения и уровень предыдущего образования) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
( указать номер и дата выдачи документа об образовании) 

Изучал (а)  английский, немецкий, французский  язык (нужное  подчеркнуть)
 

 

Сведения о воинском учете: Подлежит призыву к военной службе, военнообязанный 
(нужное подчеркнуть) 

В случае не поступления на обучение в НОУ ВПО ЕИУБП прошу вернуть мне оригиналы 
документов  через операторов почтовой связи по выше указанному адресу 
 

 
НОУ ВПО «ЕССЕНТУКСКИЙ 
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, 

БИЗНЕСА И ПРАВА» 
357600 г. Ессентуки, ул. Ермолова 2 



Личной подписью заверяю, следующее: 

 
О невозможности предоставления общежития предупрежден(а )      __________________________ 

    ( личная подпись поступающего) 
С Уставом института, с Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности в сфере высшего профессионального 
образования и Свидетельством о государственной аккредитации  
(с приложениями к ним), с Правилами приема, с Правилами  
внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен (а)                              _________________________ 

     ( личная подпись поступающего) 
Получение высшего образования 
данного уровня впервые/не впервые                                                              _________________________ 
                                               (нужное подчеркнуть)

       ( личная подпись поступающего)
 

 
Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с размещением информации  
о результатах вступительных испытаний на сайте ЕИУБП 
и с использованием персональных данных в электронных 
системах обработки информации.                                                              _________________________ 

     ( личная подпись поступающего) 
 
С правилами подачи апелляции по результатам 
вступительных испытаний ознакомлен (а).                                               _________________________ 

      ( личная подпись поступающего) 
С датами завершения представления поступающими  
сведений о согласии на зачисление на места по договорам  
об образовании.                                                                                            __________________________ 

   ( личная подпись поступающего) 

Со сроками предоставления в приемную комиссию 
подлинников документов об образовании ознакомлен(а).                       __________________________ 

   ( личная подпись поступающего) 
Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность 
сведений, указываемых в заявлении о переводе, и за подлинность  
документов, подаваемых для поступления;      __________________________ 

             ( личная подпись поступающего) 
 
«____»___________________201__г.  _________________________ 
    ( личная подпись поступающего) 
 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

