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ШАГ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

 

От 

Фамилия ИВАНОВА Гражданство РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Имя  ИВАНА Документ, удостоверяющий личность ПАСПОРТ 

Отчество ИВАНОВИЧА Серия  0000 № 000000 

Дата рождения 01.01.1985 Кем и когда выдан Отделом внутренних дел 

Новоильинского района г. 

Новокузнецка Кемеровской 

области; 01.01.2000 

   

   

 

Почтовый адрес:  Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Октябрьская, д. 0, кв. 0 

Электронная почта: xxxxxxx@xxxxxx 

Телефон: 80000000000 

 

 

 

Особенности заполнения ШАГА 1: 

 

1. Личные данные абитуриента должны быть внесены в заявление в соответствии с 

паспортом гражданина Российской Федерации. Заявления с незаполненными полями не 

принимаются к учету. 

 

2. В соответствующих полях уже предусмотрен формат ввода данных (в файле до 

распечатки бланка). В полях «Фамилия», «Имя» «Отчество», «Серия» «№» (паспорта), 

«Кем и когда выдан» (паспорт), «Почтовый адрес», «Электронная почта», «Телефон» ввод 

данных осуществляется в виде текста заданного формата. Формат менять не нужно. В 

полях «Гражданство», «Документ, удостоверяющий личность» - ввод данных 

осуществляется путем выбора из раскрывающего списка. В поле «Дата рождения» ввод 

данных осуществляется вручную или выбирается в раскрывающемся календаре. 

 

3. При заполнении полей следует обращать внимание на примечания. 

 

4. ВАЖНО! В заявлении следует указывать актуальную электронную почту абитуриента, 

так как с ее помощью будет осуществляться регистрация абитуриента в электронной 

информационно-образовательной среде института. 

 

5. Обратите внимание, что в конце каждой страницы имеется поле для собственноручного 

подтверждения подлинности введенных данных. Обязательно подпишите каждую страницу 

заявления. 

 

 

 

 

 

Подлинность указанных сведений подтверждаю   
 

Примечание [ДЗ1]: Данный 
реквизит заполняется 
образовательной организацией при 
регистрации заявления 

Примечание [ДЗ2]: Поле для 
указания фамилии абитуриента. 
Фамилия указывается в родительном 
падеже 

Примечание [ДЗ3]: Выбирается из 
раскрывающегося списка. Если 
кандидат является гражданином 
иного государства, или имеет 
гражданство иного государства 
наравне с гражданством РФ, или не 
имеет гражданства, ему в 
обязательном порядке следует 
обратиться в приемную комиссию 
института посредством интернет-
приемной или по телефону 

Примечание [ДЗ4]: Поле для 
указания имени абитуриента. Имя 
указывается в соответствии с 
паспортом в родительном падеже 

Примечание [ДЗ5]: Поле для 
указания отчества (при наличии) 
абитуриента. Отчество указывается в 
соответствии с паспортом в 
родительном падеже 

Примечание [ДЗ6]: Указывается 
серия паспорта (первые 4 цифры). 
Пробел ставить не нужно 

Примечание [ДЗ7]: Указывается 
номер паспорта (шесть цифр без 
пробела) 

Примечание [ДЗ8]: Указывается 
вручную или с помощью календаря 

Примечание [ДЗ9]: Указывается 
наименование органа, выдавшего 
паспорт. Наименование в 
соответствии с паспортом, через 
запятую дата выдачи 

Примечание [ДЗ10]: Указывается 
почтовый адрес места жительства 
кандидата, если он совпадает с 
адресом регистрации, то следует 
указать адрес регистрации 

Примечание [ДЗ11]: Указывается 
действующий актуальный адрес 
электронной почты кандидата 

Примечание [ДЗ12]: Указывается 
номер телефона кандидата 
(мобильный) 

Примечание [ДЗ13]: Подтверждае
тся личной подписью абитуриента на 
распечатанном бланке 



ШАГ 2. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ, УСЛОВИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим условиям и основаниям: 
 

направление подготовки, профиль / специальность* 

 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специалитет) 
Выберите 
элемент. 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат); профиль – уголовно-правовой 

 
Выберите 
элемент. 

40.04.01 Юриспруденция (магистратура); профиль – уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное право; магистерская программа 

«Реализация мер уголовно-правового характера и предупреждение 

преступлений» 

форма обучения 
Выберите 
элемент. 

Очная 

 
Выберите 
элемент. 

Заочная 

 

источник финансирования 
Выберите 
элемент. 

по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

 на бюджетные места за счет средств федерального бюджета 
* Абитуриенты, поступающие на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 

подготовки. Цифрой 1, 2, 3 указывается приоритетность выбранного направления подготовки 

(профиля) или специальности, формы обучения, источника финансирования, по которым 

осуществляется прием на обучение в институт. 
 

 

Особенности заполнения ШАГА 2: 

 

1. На данном этапе абитуриент выбирает специальность/направление подготовки, на 

которое подается заявление, а также форму обучения и источник финансирования. 

Абитуриенты вправе участвовать в нескольких конкурсах, поэтому наиболее 

предпочтительные конкурсы необходимо отметь цифрой «1».  

 

2. Обратите внимание, что для абитуриентов, поступающих на платное обучение, не все 

поля в таблицах являются активными: в таблице «направление подготовки, 

профиль/специальность» не активно поле «40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специалитет)», в таблице «источник финансирования» не активно поле «на бюджетные 

места за счет средств федерального бюджета». Работа с этими полями не осуществляется. 

 

3. Работа с таблицей «направление подготовки, профиль/специальность» происходит 

следующим образом: курсор мыши наводим на ячейку напротив выбранного направления 

подготовки, щелчком мыши вызываем раскрывающийся список, содержащий три значения: 

«пробел», «1», «2». Выбираем значение «1» для направления подготовки, которое Вас 

интересует. Обратите внимание, что в зависимости от уровня образования абитуриента 

существует несколько вариантов заполнения таблицы «направление подготовки, 

профиль/специальность». 

Вариант 1. Абитуриент поступает на базе среднего общего образования или среднего 

профессионального образования. В этом случае абитуриент может подать документы 

ТОЛЬКО для поступления на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (высшее 

образование – бакалавриат). Соответственно, напротив графы «40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат); профиль – уголовно-правовой» абитуриент должен выбрать значение «1», с 

другими графами таблицы «направление подготовки, профиль/специальность» он не 

работает.  



Вариант 2. Абитуриент имеет высшее образование любого уровня, что дает ему право  

поступать на обучение как по программам бакалавриата, так по программам магистратуры, 

однако, его интересует ТОЛЬКО получение образования по образовательной программе 

магистратуры. В этом случае, напротив графы «40.04.01 Юриспруденция (магистратура); 

профиль – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право; магистерская 

программа «Реализация мер уголовно-правового характера и предупреждение 

преступлений» абитуриент должен выбрать значение «1», с другими графами таблицы 

«направление подготовки, профиль/специальность» он не работает. 

Вариант 3. Абитуриент имеет высшее образование любого уровня, что дает ему право  

поступать на обучение как по программам бакалавриата, так по программам магистратуры, 

при этом хочет поучаствовать в обоих конкурсах, среди которых поступление на обучение 

по программе магистратуры ему кажется более предпочтительным. В этом случае, 

напротив графы «40.04.01 Юриспруденция (магистратура); профиль – уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное право; магистерская программа «Реализация мер 

уголовно-правового характера и предупреждение преступлений» абитуриент должен 

выбрать значение «1», а напротив графы «40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат); профиль 

– уголовно-правовой» - значение «2».  

 

4. Работа с таблицей «форма обучения» также предполагает выбор приоритетного условия. 

Обратите внимание, что образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) реализуется ТОЛЬКО в очной форме. Те, кто выбрали данную 

образовательную программу приоритетной (поставили в соответствующей графе таблицы 

«направление подготовки, профиль/специальность» значение «1»), должны выбрать 

значение «1» для очной формы обучения. 

Образовательная программа 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) реализуется ТОЛЬКО 

в заочной форме. Те, кто выбрали данную образовательную программу приоритетной 

(поставили в соответствующей графе таблицы «направление подготовки, 

профиль/специальность» значение «1»), должны выбрать значение «1» для заочной формы 

обучения. 

Лица, выбравшие два направления подготовки (вышеописанный Вариант 3), должны 

расставить приоритетность формы обучения в соответствии с приоритетностью 

образовательных программ. Например, абитуриент выбрал приоритетность магистратуры 

«1», бакалавриата «2», соответственно ему следует для заочной формы обучения выбрать 

значение «1», для очной «2». 

 

5. Работа с таблицей «источник финансирования». Всеми абитуриентами, поступающими 

на обучение с оплатой стоимости обучения, выбирается приоритетность «1» для параметра 

«по договору об оказании платных образовательных услуг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ШАГ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Блок 1 

 

Для абитуриентов, поступающих на обучение по программам бакалавриата: 

 

1. Прошу допустить к участию в конкурсе по результатам единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам: 

 обществознание  история  русский язык 

 

2. Прошу допустить к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний,  проводимых институтом самостоятельно: 

 обществознание  история  русский язык 
 

Основание: Являюсь ребенком-инвалидом 

 

3. Прошу допустить к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний на базе профессионального образования: 

 обществознание  история  русский язык 

 

 

Блок 2 

 

Для абитуриентов, поступающих на обучение по программам магистратуры: 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по результатам вступительного испытания: 

 уголовное право 
 

 

Особенности заполнения ШАГА 3: 

 

1. Шаг 3 разбит на два Блока. Блок 1 заполняют абитуриенты, поступающие на обучение по 

программе бакалавриата, в том числе те, кто поступает на обучение по программе 

бакалавриата наравне с поступлением на обучение по программе магистратуры и указал 

соответствующие значения приоритетности на ШАГЕ 2.  

Блок 2 заполняют абитуриенты, поступающие на обучение по программе магистратуры, в 

том числе те, кто поступает на обучение по программе магистратуры наравне с 

поступлением на обучение по программе бакалавриата и указал соответствующие значения 

приоритетности на ШАГЕ 2. 

 

2. Поля, соответствующие вступительным испытаниям, отмечаются абитуриентом знаком 

«+» вручную (собственноручно на распечатанном бланке). 

 

3. Блок 1 содержит три пункта (отмечены цифрами 1, 2, 3), которые соответствуют 

возможным категориям абитуриентов и формам вступительных испытаний (в соответствии 

с Правилами приема в институт в 2020 году). 

 

3.1. Абитуриенты, получившие среднее общее образование и не попадающие под действие 

п. 45 Правил приема в институт в 2020 году, могут поступить ТОЛЬКО по результатам ЕГЭ 

по истории, русскому языку и обществознанию. При наличии результатов ЕГЭ, 

превышающих пороговые значения, абитуриент в соответствующих графах п. 1 Блока 1 

ставит отметку «+». С пунктами 2, 3 Блока 1 в этом случае абитуриент не работает и 

оставляет их незаполненными. 

 

 

Примечание [ДЗ14]: Блок 1 
заполняется только абитуриентами, 
поступающими на обучение по 
программе бакалавриата, в том 
числе теми, кто поступает на 
обучение по программе 
бакалавриата наравне с 
поступлением на обучение по 
программе магистратуры 

Примечание [ДЗ15]: Заполняют 
лица, поступающие на обучение по 
результатам ЕГЭ 

Примечание [ДЗ16]: Заполняют 
лица, попадающие под требования п. 
45 Правил приема в институт в 2020 
году 

Примечание [ДЗ17]: Указывается 
основание в соответствии с п. 45 
Правил приема в институт в 2020 
году 

Примечание [ДЗ18]: Заполняют 
лица, имеющие профессиональное 
образование и желающие пройти в 
качестве вступительных испытаний 
испытания, проводимые институтом 

Примечание [ДЗ19]: Блок 2 
заполняется только абитуриентами, 
поступающими на обучение по 
программе магистратуры 



3.2. Абитуриенты, получившие среднее общее образование и попадающие под действие п. 

45 Правил приема в институт в 2020 году, вправе пройти испытания по 

общеобразовательным предметам, проводимые институтом самостоятельно. Такая 

категория обучающихся работает с пунктом 2 Блока 1, проставляя отметку «+» напротив 

соответствующих предметов. 

Если у абитуриента, получившего среднее общее образование и попадающего под действие 

п. 45 Правил приема в институт в 2020 году, имеется положительный результат ЕГЭ по 

одному или нескольким предметам, действующий (действующие) на момент приема и 

который (которые) абитуриент намерен заявить, то его (их) следует отметить в пункте 1 

Блока 1. Оставшиеся (которые не были отмечены в пункте 1 Блока 1) отмечаются символом 

«+» в пункте 2 Блока 1. 

Абитуриенты, получившие среднее общее образование и попадающие под действие п. 45 

Правил приема в институт в 2020 году, при заполнении пункта 2 Блока 1 в обязательном 

порядке должны указать основание  (к какой категории п. 45 Правил приема в институт в 

2020 году они относятся). 

 

3.3. Абитуриенты, получившие профессиональное образование (начальное 

профессиональное, среднее профессиональное, высшее), вправе пройти испытания по 

общеобразовательным предметам, проводимые институтом самостоятельно. Такая 

категория обучающихся работает с пунктом 3 Блока 1, проставляя отметку «+» напротив 

соответствующих предметов. 

Если у абитуриента, получившего профессиональное образование, имеется положительный 

результат ЕГЭ по одному или нескольким предметам, действующий (действующие) на 

момент приема и который (которые) абитуриент намерен заявить, то его (их) следует 

отметить в пункте 1 Блока 1. Оставшиеся (которые не были отмечены в пункте 1 Блока 1) 

отмечаются символом «+» в пункте 3 Блока 1. 

 

3.4. Проверить правильность заполнения Блока 1 можно следующим образом: всего в Блоке 

1 должно быть проставлено три знака «+». 

 

4. Блок 2 содержит только одно поле, в котором следует проставить знак «+». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ШАГ 4. УКАЗАНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АБИТУРИЕНТЕ 

 

О себе сообщаю следующее: 

1. Сведения об образовании: 

 среднее общее образование 

 среднее профессиональное образование  

 высшее образование - бакалавриат 

 высшее образование - специалитет 

 высшее образование - магистратура 
 

 

 Аттестат  Диплом 

Серия 00 АА или 000000 № 000000 

Кем и когда выдан Средняя образовательная школа № 1 г. N-ска, 01.07.2000 

 

Особенности заполнения пункта 1 ШАГА 4: 

 

1.1. Абитуриент сообщает информацию об имеющемся образовании. Поля, 

соответствующие уровню имеющегося у абитуриента образования, отмечаются 

абитуриентом знаком «+» вручную (собственноручно на распечатанном бланке). 

 

1.2. При определении уровня имеющегося образования приемная комиссия института 

рекомендует руководствоваться документом об образовании. Следует учесть следующее: 

среднее (полное) общее образование попадает в категорию среднего общего образования; 

начальное профессиональное попадает в категорию среднего профессионального 

образования. 

 

1.3. Отмечается знаком «+» только одно поле (даже если у абитуриента образование 

нескольких уровней). 

 

1.4. Если абитуриент поступает на обучение по программе бакалавриата, уровень 

образования может быть любым из указанных в пункте 1 ШАГА 4, если абитуриент 

поступает на обучение по программе магистратуры, уровень образования должен быть не 

ниже высшего образования – бакалавриата. 

 

1.5. Если абитуриент на ШАГЕ 3 заявил намерение участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний на базе профессионального образования 

(одного или нескольких), т.е. заполнил пункт 3 Блока 1 ШАГА3, уровень его образования 

должен быть не ниже среднего профессионального. 

 

1.6. Далее указываются сведения о документе, подтверждающем уровень образования 

абитуриента.  

Вид документа (аттестат или диплом) отмечается абитуриентом знаком «+» вручную 

(собственноручно на распечатанном бланке). Аттестат подтверждает получение среднего 

общего образования, диплом – среднего профессионального или высшего. 

Серия документа. Ввод данных осуществляется в виде текста в файле до распечатки бланка. 

Серия документа об образовании указывается в самом документе и может иметь цифровое 

или буквенно-цифровое обозначение: при цифровом серией является первая группа цифр 

до пробела, при буквенно-цифровом – первая группа цифр и последующие буквы. 

Номер документа. Ввод данных осуществляется в виде текста в файле до распечатки 

бланка. Номером является вторая группа цифр, стоящая после пробела или букв. 

Кем и когда выдан. Ввод данных осуществляется в виде текста в файле до распечатки 

бланка. Данные вносятся в соответствии с документов об образовании. 

Примечание [ДЗ20]: Указываются 
сведения о базовом образовании 
абитуриента 

Примечание [ДЗ21]: Указываются 
сведения о документе об 
образовании 



2. Сведения о сдаче единого государственного экзамена (для абитуриентов, поступающих 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ): 

Наименование Результат Год сдачи 

Обществознание 00 2000 

История 00 2000 

Русский язык 00 2000 

 

Особенности заполнения пункта 2 ШАГА 4: 

 

2.1. Пункт 2 ШАГА 4 заполняется только абитуриентами, которые поступают на обучение 

по результатам ЕГЭ по одному или нескольким предметам. Указывается результат ЕГЭ и 

год сдачи. Если абитуриент имеет несколько результатов ЕГЭ по одному предмету, 

которые были получены в разные годы, он самостоятельно выбирает тот, который заявляет 

к учету. Информация соотносится со сведениями, отраженными в пункте 1 Блока 1  

ШАГА 3.  Ввод данных осуществляется в виде текста в файле до распечатки бланка. 

 

3. Сведения о наличии особых прав (для абитуриентов, поступающих на обучение  

по программам бакалавриата и специалитета): 

 прием без вступительных 

испытаний 

 

 

 прием в пределах 

установленной квоты 

 

 

 преимущественное право 

зачисления 

Отношусь к числу детей-инвалидов 

 

Особенности заполнения пункта 3 ШАГА 4: 

 

3.1. Данный пункт предназначен для заполнения абитуриентами, поступающими на 

обучение по программе бакалавриата. В случае поступления на обучение на возмездной 

основе по договорам об оказании платных образовательных услуг абитуриентам может 

предоставляться только преимущественное право зачисления в соответствии с п. 86 Правил 

приема в институт на 2020 год. Если абитуриент относится к определенным в п. 86 Правил 

приема категориям, он отмечает знаком «+» (собственноручно на распечатанном бланке) 

поле «преимущественное право зачисления». Кроме того указывается основание 

предоставления преимущественного права, реквизиты документа, подтверждающего 

основания предоставления такого права. Ввод данных осуществляется в виде текста в 

файле до распечатки бланка. 

 

3.2. Если основания для предоставления преимущественного права зачисления 

отсутствуют, по пункт 3 ШАГА 4 не заполняется. 

 

4. Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: 

 
прошу допустить к вступительным испытаниям с использованием дистанционных 

технологий 

 
техническая возможность сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий имеется 

 

Особенности заполнения пункта 4 ШАГА 4: 

 

4.1. Данный пункт заполняется абитуриентами, которые поступают на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно (как для 

поступающих на обучение по программе бакалавриата, так и для поступающих на обучение 

Примечание [ДЗ22]: Указывается 
основание предоставления 
преимущественного права. Также 
указываются реквизиты документа, 
подтверждающего основания 
предоставления такого права 



по программе магистратуры), т.е. абитуриентов, заполнивших пункты 2 и 3 Блока 1  

ШАГА 3 или Блок 2 ШАГА 3. 

 

4.2. Оба поля отмечаются знаком «+» (собственноручно на распечатанном бланке). 

 

 

5. Сведения о наличии индивидуальных достижений (для абитуриентов, поступающих  

на обучение по программам бакалавриата и специалитета): 

 да  нет 

    

Индивидуальные достижения: Золотой знак ГТО (удостоверение от 01.01.2000 № 001 

 

Особенности заполнения пункта 5 ШАГА 4: 

 

5.1. Абитуриенты, поступающие на обучение по программам бакалавриата и специалитета, 

в соответствии с разделом IX Правил приема в институт в 2020 году имеют возможность 

заявить об индивидуальных достижениях из утвержденного списка. 

Если индивидуальные достижения есть, то знаком «+» отмечается поле «да», если 

индивидуальных достижений нет,  то знаком «+» отмечается поле «нет». Отметка «+» 

делается собственноручно на распечатанном бланке. 

Если абитуриент заявляет индивидуальное достижение, он должен внести информацию об 

этом достижении и наименовании и реквизитах документа, подтверждающего наличие 

достижения, в соответствующем поле. Ввод данных осуществляется в виде текста в файле 

до распечатки бланка. 

 

5.2. При поступлении на обучение по программам магистратуры учет индивидуальных 

достижений не осуществляется. Пункт 5 ШАГА 4 не заполняется. 

 

 

6. Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний (для абитуриентов, поступающих на обучение  

по программам бакалавриата и магистратуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг): 

 да  нет 

  

 уголовное право 

 обществознание 

 русский язык 

 история 

  

Необходимые 

специальные условия: 

Описываются необходимые специальные условия 

 

Особенности заполнения пункта 6 ШАГА 4: 

 

6.1. В пункте 6 ШАГА 4 абитуриентами указываются сведения о необходимости создания 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. 

В случае, если необходимость создания специальных условий имеется, знаком «+» 

отмечается поле «да» и последующие поля с наименованием вступительных испытаний, 

которые абитуриент будет проходить. Отметка «+» делается собственноручно на 

распечатанном бланке. 

Примечание [ДЗ23]: Указывается 
индивидуальное достижение в 
соответствии с Правилами приема в 
институт в 2020 году и наименование 
и реквизиты документа, 
подтверждающего наличие 
индивидуального достижения 



В случае, если необходимость создания специальных условий отсутствует, то, знаком «+» 

отмечается только поле «нет». 

 

7. Способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных 

случаях): 

С использованием дистанционных технологий 

  

Особенности заполнения пункта 7 ШАГА 4: 

 

7.1. В соответствии с Особенностями приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год (утв. приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547) 

взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме, включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим заявления об 

отказе от зачисления, проведение организацией самостоятельно вступительных испытаний 

и рассмотрение апелляций, осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

 

8. Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в период обучения. 

 нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения 

 

Особенности заполнения пункта 8 ШАГА 4: 

 

8.1. ВНИМАНИЕ! Общежитие студентам, обучающимся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг за счет средств физических и/или юридических лиц, не 

предоставляется. 

 

 
ШАГ 5. ЗАВЕРЕНИЕ ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ  

 

 

1. С лицензией на осуществление образовательной 

деятельности      (с приложениями), свидетельством о 

государственной аккредитации (с приложением) 

ознакомлен(а) 

 

_____________________ 
(подпись поступающего) 

2. 
С информацией о предоставляемых поступающим 

особых правах и преимуществах ознакомлен(а)  

 

_____________________ 
(подпись поступающего)

 

3. С датой завершения представления оригинала 

документа об образовании, согласии на зачисление 

ознакомлен(а) 

 

_____________________ 
(подпись поступающего) 

4. С правилами приема, правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно ознакомлен(а) 

 

_____________________ 
(подпись поступающего)

 

5. 
Даю согласие на обработку своих персональных 

данных 

 

_____________________ 
(подпись поступающего)

 

6. Ознакомлен(а) с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений 

и представления подлинных документов 

 

_____________________ 
(подпись поступающего)

 

Примечание [ДЗ24]: Место для 
личной подписи абитуриента 



7. Подтверждаю факт отсутствия диплома бакалавра, 

диплома специалиста, диплома магистра (для 

абитуриентов, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств федерального бюджета) 

 

 

_____________________ 
(подпись поступающего)

 

8. Подтверждаю факт одновременной подачи заявлений 

о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования и одновременной подачи заявлений о 

приеме не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки  

(для абитуриентов, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета) 

 

 

 

_____________________ 
(подпись поступающего)

 

9. Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на 

основании особого права только в институт. 

Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на 

основании соответствующего особого права только 

на данную образовательную программу  

(для абитуриентов, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета на 

основании особых прав) 

 

 

 

_____________________ 
(подпись поступающего)

 

10. Даю согласие на зачисление в порядке общего 

конкурса (для абитуриентов, поступающих на 

обучение по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств федерального бюджета) 

 

 

_____________________ 
(подпись поступающего)

 

 

 

 

 

«____» ___________ 2020 г. 

 

________________________ 

(подпись поступающего) 

 

 

_________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

Особенности заполнения ШАГА 5: 

 

1. Личной подписью абитуриента должны быть заверены пункты заявления. Подпись 

ставится собственноручно на распечатанном бланке. 

 

2. Для абитуриентов, поступающих на обучение по программе бакалавриата по договорам 

об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и/или 

юридических лиц, в обязательном порядке должны быть заверены личной подписью 

пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

Для абитуриентов, поступающих на обучение по программе магистратуры по договорам об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и/или юридических 

лиц, в обязательном порядке должны быть заверены личной подписью пункты 1, 2, 3, 4, 5, 

6. 

 

3. В конце заявления собственноручно на распечатанном бланке проставляется дата 

заполнения заявления, личная подпись абитуриента, расшифровка подписи. 


