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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на поступление для обучения за счет средств 
федерального бюджета  
по направлению подготовки 

 
профиль подготовки  
форма обучения  

очная, заочная (с ускоренным сроком обучения), заочная, заочная с применением дистанционных технологий 
 
Прошу зачислить в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ: 

Наименование предмета, год сдачи Баллы 
  
  
  

 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым МЭБИК самостоятельно, по  
предметам (указать наименование предметов):  

 
 

Язык сдачи вступительных испытаний  - русский. 
Окончил(а) в  году  

 год  полное официальное название учебного заведения 
 

Документ об образовании  Серия  Номер  
Дата выдачи  Иностранный язык  
Приоритетность поступления на обучение по различным условиям поступления 

 
Имею следующие права  

 
Имею следующие индивидуальные достижения  

 
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с  
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (указать условия)  

 
 

Желаю проходить вступительные испытания с использованием дистанционных технологий   
В общежитии  нуждаюсь  не нуждаюсь  



 
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае преставления 
оригиналов документов): ___________________________________________________ 
  
 
О себе сообщаю следующее (для студентов, не достигших совершеннолетия): 
Мать  

(Ф.И.О., телефон) 

 
Отец  

(Ф.И.О., телефон) 

 
 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 
2006 г. Даю согласие МЭБИК на обработку своих персональных данных, а также размещение 
информации о результатах зачисления в ВУЗ, перевод, отчисления, восстановления, моих фотографий на 
стендах и сайтах института. Данное согласие действует с момента подачи данного заявления  

(подпись поступающего) 
С Лицензией на осуществление образовательной деятельности (приложением), Свидетельством о 
государственной аккредитации и приложением к нему, Уставом МЭБИК, условиями обучения, 
Правилами приема (в том числе с правилами подачи апелляции), расписанием вступительных испытаний, 
с информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществ при приеме на обучение по 
программам бакалавриата, с датами завершения представления поступающими оригинала документа 
установленного образца,  об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 
приеме и за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а).  

(подпись поступающего) 

 
С Правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен(а) и согласен  

 (подпись поступающего) 

 
Высшее образование данного уровня получаю впервые/ не впервые (подчеркнуть), наличие диплома 
бакалавра/специалиста/магистра: да/нет (подчеркнуть) 
 
Подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 
образования, включая МЭБИК  

(подпись поступающего) 
  

Подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 
3 направлениям подготовки МЭБИК 

 
(подпись поступающего) 

  

Подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в 
данную организацию высшего образования (при наличии особых прав)  

(подпись поступающего) 
 

 
Достоверность указанных сведений подтверждаю «  »  20  г.   

 (подпись поступающего) 
  
  
  

Документы приняты: «  »  20  г.  
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии    
 (подпись)  Ф.И.О. 
    

Информацию о МЭБИК узнал  
 (профориентация в техникуме/школе, из газеты, ТВ реклама, социальные сети, сайт вуза, справочник абитуриента, другое) 

 


