
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Частное образовательное учреждение высшего образования 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 

                                                                                       Регистрационный номер ________________ 
 

Ректору ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления»  

Кирдяшкину А.В. от 
 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Место рождения ________________________ 

Гражданство ___________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность 

Серия________ номер__________________ 

Кем выдан ___________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи « _____»_________________г. 
 

Проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________________ 

e–mail______________________________________________________________________________ 

Способ возврата поданных документов (оригиналов) в случае непоступления _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня  к  участию в конкурсе для зачисления  на  специальность 

___________________________________________________________________________________ 

o по очной форме обучения  

o по очно–заочной (вечерней) форме обучения  

o по заочной форме обучения   

  

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в _________ году  

o общеобразовательное учреждение  

o образовательное учреждение начального профессионального образования  

o образовательное учреждение среднего профессионального образования  

o другое 

 

Аттестат □ / диплом □ Серия ______ №___________________. 

 
 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)  □___________________________________ 

Необходимость  создания специальных условий при проведении вступительных испытаний □: 

___________________________________________________________________________________ 
(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий) 

 

Сведения о наличии/отсутствии индивидуальных достижений _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Потребность  в общежитии: нуждаюсь  □ / не нуждаюсь □ 
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Место работы_______________________________________________________________________ 

Трудовой стаж (если есть): _______ лет, _______ мес. 

Иностранный язык (какой изучался)____________________________________________________ 

При поступлении имею следующие особые права  _______________________________________ 

Документ, предоставляющий право на особые права  _____________________________________ 

 

Родители:  

Мать  _____________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________________ 

 
 

1. Ознакомлен (а):  

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(с приложением) 

Подпись 

поступающего:  

С копией свидетельства о государственной аккредитации  

(с приложением)  

Подпись 

поступающего:  

С Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном 

учреждении и порядком оплаты образовательных услуг 

Подпись 

поступающего: 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение  

Подпись 

поступающего:  

С датами завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца  «_____»____________2015 г. 

Подпись 

поступающего:  

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

Подпись 

поступающего: 

2. Согласен (согласна) на обработку  персональных данных  Подпись 

поступающего: 

3. Подтверждаю, что среднее профессиональное  образование получаю  

впервые □; не впервые □ 

Подпись 

поступающего: 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ______________ 
 

«______» ______________ 20_____ г. 

 
Внимание! Зачисление в студенты происходит только при укомплектовании группы по данной 

специальности. Если такая группа не сформирована, то приемная комиссия института вправе предложить 

абитуриенту перейти на смежную специальность, либо отказать ему в приеме в институт!  

       Подпись __________________________ 

       «______» ______________ 20_____г. 

 


