Регистрационный номер документа

Ректору АОНО ВО
«Институт менеджмента, маркетинга и финансов»
О.А. Зайцевой

Фамилия
Имя
Отчество
(при наличии)
Дата рождения:

«_____»____________________ ________ г.

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)___________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________ серия_________ №______________кем выдан
________________________________________________________________________________________
дата выдачи «_____»____________________ ________ г.
Адрес регистрации: индекс

__

_____,

_______________________________________

________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: индекс

__

_____, ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Электронный адрес (по желанию поступающего)____________________________________________________
Сведения об особенностях лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статьи 6 ФЗ №84 _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» на обучение по неаккредитованной
образовательной программе высшего образования - магистратуры на места по договорам об образовании на
обучение и допустить к участию в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно:
№ п/п

Код направления

Направление подготовки

Форма обучения
(очная/заочная)

1
Сведения об образовании и документе установленного образца:
________________________________________________________________________________________
Серия ______________ Номер _________________________ Год получения ___________________________
Наименование учебного заведения ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Оригинал

Копия

документа об образовании

документа об образовании

Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно по следующим дисциплинам:
Экономика

Теория менеджмента

Информационные технологии
в профессиональной деятельности

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи
с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью по следующим общеобразовательным предметам:
________________________________________________________________________________________
Перечень специальных условий:
________________________________________________________________________________________
Сведения о намерении сдать вступительные испытания с использованием дистанционных образовательных технологий
и месте сдачи:
________________________________________________________________________________________
Сведения о наличии / отсутствии индивидуальных достижений (при наличии - с указанием сведений о них):
________________________________________________________________________________________
Сведения о наличии / отсутствии потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период
обучения:
________________________________________________________________________________________
Способ возврата поданных документов (оригиналов документов) в случае непоступления на обучение, и в иных
случаях:
Лично

Почтой России

Представителю
(при предъявлении нотариальной доверенности)

Также подтверждаю следующее:
 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
ознакомлен(а)__________________
подпись
 с информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации
ознакомлен(а)__________________
подпись
 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по
программам бакалавриата ознакомлен(а)__________________
подпись
 с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление поступающего на места по договорам
об
образовании
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
ознакомлен(а)__________________
подпись
 с Правилами приема в АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» в 2018-2019 учебном году,
с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно
ознакомлен(а)__________________
подпись
 подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом
№152-ФЗ «О персональных данных» __________________
подпись
 с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления
подлинных документов, поданных мною для поступления, ознакомлен(а) __________________
подпись
 подтверждаю отсутствие диплома специалиста

диплома магистра

________________
подпись
 проинформирован(а) о проведении вступительных испытаний только на русском языке_______________
подпись
 в случае подачи не полного пакета документов к заявлению о приеме, обязательство предоставить недостающий
пакет документов не позднее даты завершения приема заявлений о согласии на зачисление, в соответствии с
пунктом 107 Правилам приема __________________
подпись
Подпись поступающего________________ / _____________________________«____»__________ _____ г.
подпись
расшифровка подписи
Подпись ответственного секретаря приемной комиссии_____________________/_________________________
подпись
расшифровка подписи
Дата «_____» _____________

___________г.

