
 

Регистрационный номер____________ 

Ректору ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления» 

Цуциевой М.В. 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

 

Дата рождения: «_____»____________г. Пол ______ 

Место рождения: _____________________________ 

___________________________________________ 

Гражданство: _______________________________ 

 

 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________ 

Серия_________________№_____________________________ 

Когда выдан _____________Кем выдан____________________ 

_____________________________________________________ 

СНИЛС: _____________________________________________ 

 

Проживаю  по адресу (фактический), почтовый индекс:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Адрес по прописке:____________________________________________________________________________________ 

Телефон (с указанием кода)______________________________мобильный_____________________________________ 

Эл. почта ____________________________________ 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе/ вступительным испытаниям/ на базе: среднего общего образования 

□, среднего профессионального образования □, высшего образования □  для обучения  по программам бакалавриата: 

Направление подготовки Форма обучения 

(очная/ очная-заочная/ заочная) 

Условие поступления 

(без вступительных испытаний/общий 

конкурс) 

   

   

   

 

Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в ООВО □/тип документа, № документа, 

подтверждающего наличие такого права _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________не имею □ 

 

Прошу засчитать мне результаты ЕГЭ в качестве вступительного испытания по следующим предметам: 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям на русском языке по следующим предметам, установленным 

для поступления на базе среднего общего образования (отдельная категория лиц) □, профессионального образования □: 

 

1._______________________________ 2.____________________________3._______________________________ 

 

Мне необходимы специальные условия  при  сдаче вступительных испытаний ВИУ в связи ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью (предмет, специальные условия)_____________________________________ 

 

Имею преимущественное право зачисления □/ (тип документа, № документа,  подтверждающего наличие такого  права) 

________________________________________________________________________________________________не имею □ 

Предмет Балл ЕГЭ  Год сдачи Предмет Балл ЕГЭ  Год  сдачи 

Русский язык   Обществознание   

Математика   История   



 

Имею индивидуальные достижения   □  / индивидуальных достижений не имею   □ ___________________________ 

           (подпись поступающего) 
 

№ Вид индивидуальных достижений баллы подпись 

1.  Спортивные достижения 1  

2.  Аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о 

среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащий сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

5  

3.  Диплом  о среднем профессиональном образовании с отличием   5  

4.  Волонтерская деятельность 1  

5.  Результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах 

3  

 

Окончил (а) в ____________________________________________________________________________________________ 

       (населенный пункт) 

________________________________________________________________________________________________________ 

    (полное название  образовательной организации) 
 

Аттестат □/ диплом □ серия _________ № __________________ рег. номер_______ дата выдачи_____________ 

Аттестат / диплом «с отличием» □.   Предоставляю подлинник □, копию □ документа об образовании.  

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □. 

Служба в Российской Армии: нет □; да □        УВЕДОМЛЕН(А) о том, что общежитие не предоставляется.  

 

В случае непоступления на обучение в ВИУ прошу вернуть мне оригиналы поданных документов: лично □/, через 

операторов почтовой связи по указанному адресу:______________________________________________________ 

 

«____» _____________ 20_____г.  Расписка в приеме документов   получена         _______________________    
       (подпись поступающего) 

Подпись уполномоченного  лица приемной комиссии ____________________    ____________________ 
          (подпись)   (Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20_____г.  

Высшее  образование получаю   впервые □,    не впервые □ 
 

_______________________ 

(подпись поступающего) 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), 

Правилами приема и условиями обучения, порядком предоставления  особых прав и 

преимуществ, правилами подачи и рассмотрения  апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно  ознакомлен(а). 

 

______________________ 

(подпись поступающего) 

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении  и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а) 

 
_______________________ 

(подпись поступающего) 

Факт подачи заявления не более чем в пять ООВО, включая ВИУ, подтверждаю 

 

_______________________ 

(подпись поступающего) 

Факт подачи заявления не более чем на три направления бакалавриата в ВИУ 

подтверждаю 

 

_____________________ 

(подпись поступающего) 

Право поступления без вступительных испытаний использую только на одну программу 

бакалавриата □, не использую□ 

 

_______________________ 

(подпись поступающего) 

С датой представления подлинника документа об образовании и документов, 

удостоверяющих особые права (при наличии) ознакомлен (а) 

 

_______________________ 

(подпись поступающего) 

Согласие на обработку моих персональных данных и достоверность представляемых 

сведений подтверждаю 

 

_______________________ 

(подпись поступающего) 

С датой завершения представления сведения о согласии на зачисление ознакомлен (а) 

 

_______________________ 

(подпись поступающего) 


