
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме на обучение  Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» по программам высшего образования – программам бакалавриата 
 

Ректору Негосударственного частного образовательного  
учреждения высшего образования «Армавирский 
лингвистический социальный институт»  
Аванесовой Ф. Н. 

от 
(в родительном падеже) 

Фамилия _____________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Место рождения ______________________________ 

_____________________________________________ 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)_______ 

_________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________ 

_______________________________________________ 

серия_________ № ___________________________ 

 

Когда и кем выдан____________________________ 

_____________________________________________ 
Являюсь лицом, признанным гражданином Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", а также лицом, постоянно 

проживавшими на день принятия на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя и 

обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными 

Кабинетом Министров Украины, организациями, осуществляющими образовательную деятельность (для поступающих, являющихся 

такими лицами) □  

Проживаю по адресу_________________________________________________________________________________________ 

телефон ___________________________________ электронный адрес________________________________________________ 

 

Сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем требованиям, указанным в пункте 5 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", утвержденного 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147: 

Предыдущий уровень образования: ___________________________________________________________________________ 

Окончил(а) в __________ году: 
□ общеобразовательное учреждение  

□ образовательное учреждение начального профессионального образования 

□ образовательное учреждение среднего профессионального образования 

□ образовательное учреждение высшего образования 

Название образовательного учреждения _________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Имею аттестат □ / диплом □  

Серия______________ № ________________________________________________________дата выдачи_______________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в НЧОУ ВО АЛСИ 
на  I курс  по направлению подготовки на места по договорам об образовании на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц : 

38.03.01 – Экономика  
□   Направленность (профиль) образовательной программы  «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».  

38.03.02 – Менеджмент  
□   Направленность (профиль) образовательной программы  «Экономический менеджмент». 

40.03.01 – Юриспруденция 
□   Направленность (профиль) образовательной программы «Гражданское право и процесс»; 

44.03.01 – Педагогическое образование  
□   Направленность (профиль) образовательной программы  «Начальное образование»;  

45.03.01 – Филология  
□   Направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и литературы». 

45.03.02 – Лингвистика  
□   Направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»;  
 
по очной □, заочной □ форме обучения 

В качестве результатов вступительных испытаний прошу зачесть следующие результаты единого государственного 

экзамена: 

Наименование предмета 

Сведения о  сдаче  ЕГЭ и его результатах (при  наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 
действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам должны быть использованы)  

Баллы Год  сдачи ЕГЭ 

   

   

   
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых НЧОУ 

ВО АЛСИ самостоятельно, проводимых на русском языке:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  
(перечень вступительных испытаний) 

так как я (указать основание для участия в конкурсе): 

□ имею  профессиональное образование  
□ отношусь к категории инвалидов, детей-инвалидов (реквизиты подтверждающих документов) __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________, 
□ являюсь иностранным гражданином, 

 

Регистрационный номер 



 

□ являюсь лицом, получившим 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 
государственной итоговой  аттестации 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), 
□ являюсь лицом, прошедшим государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам среднего общего 
образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно. 
 
При поступлении □ имею (□ не имею)имею особые права: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

(указать сведения о наличии у поступающих особых прав) 

Предоставляю документы, подтверждающие наличие у меня особых прав:_______________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Имею (□ не имею) индивидуальные достижения _________________________________________________________ 
Предоставляю документы (сведения), подтверждающие наличие у меня индивидуальных достижений :__________  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Нуждаюсь в специальных условиях при проведении следующих вступительных испытаний в связи с ограниченными 
возможностями здоровья □ и (или) инвалидностью □__________________________________________________________ 
                                                                                     (указать перечень специальных условий и перечень вступительных испытаний) 

____________________________________________________________________________________________________ 

Предоставляю документы (сведения), подтверждающие наличие у меня ограниченных возможностей здоровья □ и 

(или) инвалидности □:_____________________________________________________________________________________  

 
В случае не поступления на обучение прошу (при подаче оригинала документа) осуществить возврат поданных документов   

________________________________________________________________________________________________________________________  
(указать способ возврата поданных документов) 

Общежитие: нуждаюсь □ / не нуждаюсь □. 
Изучал(а) иностранный язык: английский □,  немецкий □,  французский □,  другой □ ______________, не изучал(а) □.  
Второй иностранный язык (для лингвистов): английский □,  немецкий □,  французский □,  другой □ _____________________ 

«___»______________  20___ г.                         
                 _______________  

                   (Подпись поступающего) 
 

Ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего пользования): 
 

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности и приложениями к ней  

ознакомлен(а):  
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

С копией  свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему  ознакомлен(а): _______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

С отсутствием  свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему (для направлений 

бакалавриата, не имеющих государственной аккредитации)   ознакомлен(а): 
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых прав  и преимуществ при приеме на обучение 

ознакомлен(а): 
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

С датами завершения представления оригинала документа установленного образца ознакомлен(а): _______________ _________ 
(Подпись поступающего) 

Обязуюсь представить документы не позднее указанного дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление (для  поступающих, которые не предоставили все необходимые  при поступлении документы, 

согласно пункту 72.1 Порядка: при представлении документа иностранного государства об образовании - 

свидетельство о признании иностранного образования ) 
_______________ _________ 

(Подпись поступающего) 

С датами завершения приема заявления о согласии на зачисление  ознакомлен(а): _______________ _________ 
(Подпись поступающего) 

С правилами приема в НЧОУ ВО АЛСИ на 2018/19 учебный год ознакомлен(а): _______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

С правилами подачи  апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых НЧОУ ВО АЛСИ 

самостоятельно, ознакомлен(а): 
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных: _______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на одну 

образовательную программу (при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в данную организацию 

высшего образования) 

 

_______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

С информацией о необходимости  указания в заявлении о приеме достоверных сведений  и за предоставления 

подлинных документов ознакомлен (а):                                                                                 
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

Подтверждаю  одновременную подачу заявлений о приеме не более, чем в 5 организаций высшего образования, 

включая НЧОУ ВО АЛСИ: 
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

Подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме не более, чем по 3 направлениям в данной организации (при 

подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в одну организацию высшего образования): 
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

С информацией о проведении вступительных испытаний, организуемых НЧОУ ВО АЛСИ   самостоятельно, на 

русском языке, ознакомлен(а): 
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с тем, что вступительные испытания с использованием дистанционных технологий в НЧОУ ВО 

АЛСИ не предусмотрены: 
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

  

 
Подпись ответственного лица приемной комиссии      _______________________________________  
«___» ______________ 20___г. 


	ЗАЯВЛЕНИЕ



