
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»  
Сакиевой Ф.Н. 

Абитуриент: 
(в именительном падеже) 

Фамилия _________________________________________ 

Имя _____________________________________________ 

Отчество (при наличии) ______________________________ 

Дата рождения _____________________________________ 

Место рождения ____________________________________ 

__________________________________________________ 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)_______ 

___________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________________ 

_____________________________________________________ 

серия_________ № _________________________________ 

Код подразделения__________________________________ 

 

Когда и кем выдан__________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Проживаю по адресу_________________________________________________________________________________________ 

телефон ___________________________________ электронный адрес________________________________________________ 

 

Сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем требованиям, указанным в пункте 4 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры", утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 21 августа 

2020 г. N 1076: 

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_______________ 

Регистрационный номер________________________ квалификация ____________________________________________ 

Направление/специальность_______________________________________________________________________________ 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии) ______________________________ 

 

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 : 

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

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

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 □, очно-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 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Регистрационный номер 



 

 

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: 

□ имею  профессиональное образование , 
□ отношусь к категории инвалидов, детей-инвалидов,  
□ являюсь иностранным гражданином, 
 
Желаю использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно, так как я: 
 
□ в текущем или предшествующем календарном году получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную 
итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 
по одному или нескольким предметам; 
□ получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________  

(перечень дисциплин вступительных испытаний ) 
 
 
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, результаты которых учитываются при приеме (представляются по 

усмотрению поступающего)______________ _________________________________________________________ 
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 □, требующие создания указанных условий:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

________________________________________________________________________________________________________________________  
(указать способ возврата поданных документов) 

 

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 Уставом ознакомлен(а): _______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

Со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен(а):  

_______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

 

Со   свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ней  ознакомлен(а): _______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

 

С образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а): 

_______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

 

С информацией  о проводимом конкурсе  и об итогах его проведения ознакомлен(а): _______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

 

С правилами приема в НЧОУ ВО АЛСИ на 2021/22учебный год ознакомлен(а): _______________ __________ 
(Подпись поступающего) 

 

С информацией о необходимости  указания в заявлении о приеме достоверных сведений  и представления 

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 заявлений о приеме в НЧОУ ВО АЛСИ по направлениям подготовки, 

количество которых не превышает максимального количества специальностей и (или) направлений 

подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного НЧОУ ВО АЛСИ - 5: 
_______________ __________ 

(Подпись поступающего) 

 
Подпись ответственного лица приемной комиссии      _______________________________________  
«___» ______________ 2021г. 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

