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АНО ВО «ИНСТИТУТ  НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (ИНО) 
 

Ректору ИНО Цветлюк Л.С. 
 

от ___________________________________________________, 
                                      ФИО 

 

проживающего(ей) по адресу (с указанием индекса) ______________  
 

______________________________________________________  
 

тел. дом. ___________________ моб. ______________________, 
 

окончившего(ей) в ______ году ___________________________  
(наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________________. 
(реквизиты документа об образовании установленного образца) 

изучал (а) иностранный язык ____________________________. 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к ____________________________________________________  
(обучению, вступительным испытаниям) 

в Институте непрерывного образования на факультете  Экономики и управления _____  
 

______________________________________________________ по специальности/направлению  
 

__________________________________________________________________________________  
 

по программе ______________________________________________________________________  
 (высшего, дополнительного образования) 

Форма обучения ___________________________________________________________________  
(очная, очно-заочная, заочная) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Гражданство (отсутствие гражданства)     ________________________,  

 

лицо, постоянно проживающее в Крыму______________________, 
       да/нет 
пол _____ дата рождения «___» ___________ _____г. ; СНИЛС ______-______-______-____ 
 

место рождения ___________________________________________________________________; 
 

_________________________________________; семейное положение _____________________; 

 

документ, удостоверяющий личность _________________________________________________ 

№ ___________ когда выдан ___________________ кем выдан ____________________________ 
 

_________________________________________________________________________________. 

 

Указание приоритетности поступления на обучение по различным условиям поступления 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии или отсутствии особых прав при поступлении: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о документах, подтверждающих особые права при поступлении: 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки (при 

наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок которых не истек, указать, какие результаты ЕГЭ и 

по каким общеобразовательным предметам использовать при проведении конкурса):  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых ИНО самостоятельно (с указанием оснований
*
 для участия в конкурсе 

по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые ИНО самостоятельно, на 

языке республики Российской Федерации, на иностранном языке (с указанием перечня 

вступительных испытаний): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при 

наличии – с указанием сведений о них и подтверждающих документах): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места для 

проживания в общежитии в период обучения: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего): 

__________________________________________________________________________________

                                                           
*Поступающих на базе среднего общего образования следующие категории граждан: 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Cпособ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае 

представления оригиналов документов): 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Выполняемая работа (в какой должности и где) и общий трудовой стаж к моменту поступления 

в ИНО: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

 

Доступ к ПК           Доступ к INTERNET         

 

Сведения о родителях или иных моих представителях: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ИНО; с 

информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по 

программам бакалавриата в ИНО; с датами завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца (заявления о согласии на зачисление); с Порядком приема в ИНО на 2018/19 учебный 

года, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ИНО 

самостоятельно, иными локальными актами ИНО, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

ознакомлен(а) 

 
____________________(подпись). 

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных 

               

 _____________________(подпись). 

 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов 

 

____________________________(подпись). 

 
Подтверждаю, что подал(а) заявление не больше, чем в 5 организаций высшего образования, включая 

ИНО (для лиц постоянно проживающее в Крыму, не более 3 организаций, расположенных за пределами 

территории Крыма) 

 

____________________________(подпись). 

 

Подтверждаю, что подал(а) заявление не более, чем по 3 направлениям подготовки (в случае подачи 

нескольких заявлений о приеме в ИНО) 

                      

 ___________________________(подпись). 
 

 
 

«____» ________________ 20    г.     Подпись ___________________  


