
Ректору ЧОУ ВО  
«ЮУ (ИУБиП)» 
 
д.э.н., профессору И. Г. Акперову 

 

гражданина________________________________________ 
                                             (гражданство, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 
 

проживающего(ей)___________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(адрес фактического проживания, контактные телефоны) 

 

окончившего(ей)______________________________________ 
          (указать год окончания, наименование учебного заведения) 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Аттестат  Диплом  код_____серия________ номер_______________  

дата выдачи___________________г. Имеется  диплом победителя или призе-

ра олимпиады школьников (реквизиты диплома__________________________ 

_________________),  особое право при поступлении в институт (указать до-

кумент, подтверждающий данное право_______________________________); 
 золотая (серебряная) медаль,  диплом с отличием об окончании образо-

вательного учреждения начального, среднего профессионального или высше-
го образования, имеющего Государственную аккредитацию 
 

Какой иностранный язык изучал(а):  английский,                      
 немецкий,  французский, другой_________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу принять меня в университет на  очную,  заочную форму обучения  

для  получения среднего профессионального образования по специально-

сти__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

по договору с оплатой стоимости обучения. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Предыдущее образование:   основное общее образование ,   начальное  профессиональное 

образование,    среднее профессиональное образование,   высшее образование. 

Год и дата рождения:__ _ _ ____Место рождения:___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Паспорт:  серия_____________________   номер___________________________________ 

Кем и когда выдан:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество родителей, их место жительства, кем и где они работают 

(наименование и местонахождение организации, занимаемая должность, телефон): 

Отец:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мать:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                    (участие в общественной работе, художественной самодеятельности, спортивных секциях и др.)  
«____» ________________ _____ г.                            

     (дата заполнения заявления)    Подпись ___________________________ 

СПО 



 

Я, абитуриент _____________________________________________________________ 
       (Ф.И.О.) 
 

1. Ознакомлен с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки на право ведения образовательной дея-
тельности по выбранной специальности; свидетельством о государст-
венной аккредитации, выданным Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки по выбранной специальности , и приложе-
ниями к ним; Правилами приема и порядком зачисления граждан в 
университет и его филиалы на специальности среднего профессиональ-
ного образования в 2015 году, Уставом университета, а также с содер-
жанием основных образовательных программ. 

 
 
 
 
 
 
 

________________ 
(подпись абитуриента) 

2. Среднее профессиональное образование получаю 

 впервые,  повторно. 
 

 

 

________________ 
(подпись абитуриента) 

 

3. Ознакомлен с датой представления оригинала документа государст-
венного образца об образовании. 

 

________________ 
(подпись абитуриента) 

 

4. Ознакомлен с правилами подачи апелляции. 

 

________________ 
(подпись абитуриента) 

 

5. Ознакомлен с условиями зачисления при не укомплектовании групп 
на данную специальность. 

 

________________ 

(подпись абитуриента) 
 

6. Даю согласие на обработку своих персональных данных. 
 

 
________________ 

(подпись абитуриента) 
 

7. Нуждаемость в предоставлении общежития: да   / нет . 

 

________________ 

(подпись абитуриента)  

 

 

 
 

«_____» _______________ ______ г.  _______________________________ 
     (дата заполнения заявления)                                                                                  (подпись абитуриента) 

  
 


