
 
Регистрационный номер студента_________________ 

 

Ректору НОУ ВПО « Липецкий эколого-гуманитарный институт»  

Филоненко В.Ю. 

 
от ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Дата и место рождения: ______________________ гражданство _______________________   
 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________ серия ________________   
 

№ __________ когда и кем выдан: ________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Проживающего (ей) по адресу: __________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Телефон: ____________________________E-mail:___________________________________ 

 

Окончил (а) в _________ году:   

общеобразовательное учреждение  

образовательное учреждение начального профессионального образования  

образовательное учреждение среднего профессионального образования  

образовательное учреждение высшего профессионального образования       , другое  
 

Название образовательного учреждения ___________________________________________ 
 

________________________________________________, город _______________________ 
 

Аттестат (подлинник        / копия         ),     диплом  (подлинник          / копия         )           

 

Серия ___________ № ______________ рег. №____________ дата выдачи_______________ 
 
 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам: 

_____________________________________________________________________________ 

 

и участию в конкурсе на направление подготовки__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
направления подготовки перечислить по приоритетности (1),(2),(3) 

на образовательную программу (уровень)_________________________________________ 
                                                                 (бакалавриат, магистратура) 

по ___________________________ форме обучения 
                    (очной, заочной)      

Имею особые права, установленные законами РФ:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документов, удостоверяющих наличие особых прав) 

Имею преимущественные права, установленные законами РФ:_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документов, удостоверяющих наличие преимущественных прав) 

Имею диплом победителя или призера олимпиады школьников: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование олимпиады, реквизиты, дипломы) 

Имею индивидуальные достижения, установленные правилами приема________________   

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документов, удостоверяющих наличие индивидуальных достижений) 

Изучаемый иностранный язык___________________________________________________ 



Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ: 

 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

балов  

 

Номер свидетельства 

(при наличии) и  

место сдачи ЕГЭ 

Дата 

выдачи 

Проверено по ФИС ЕГЭ и 

приема 

Математика     

Русский язык    

Обществознание    

Иностранный язык    

 

Необходимость в создании специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью_______ 
(В случае необходимости в приложении 1 указать перечень вступительных испытаний и специальные 

условия) 
 

В общежитии в период обучения:      нуждаюсь                    не нуждаюсь      
 

С копиями лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним по выбранному 

направлению подготовки ознакомлен(а)                                                     _________________ 
                                                                                                                          (подпись поступающего) 

                                                                                                                    
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение ознакомлен(а)                                                              _________________ 
                                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 
                                                                                                                                                             
С датами завершения представления оригинала документа государственного образца об 

образовании ознакомлен(а)                                                                           _________________ 
                                                                                                                                                                   (подпись поступающего)   
С правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения 

вступительных испытаний, проводимых институтом ознакомлен(а)       ________________ 
                                                                                                                          (подпись поступающего) 

 

С порядком оплаты образовательных услуг в институте и сроками внесения платы за 

обучение ознакомлен(а)                                                                                _________________ 
                                                                                                                       (подпись поступающего) 

 Подтверждаю подачу заявления о приеме не более чем в пять вузов, включая институт, и 

участие в конкурсе не более чем по 3 направлениям подготовки в институте   

                                                                                                                                                               __________________ 
                                                                                                                          (подпись поступающего) 

Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о 

приеме и подлинности документов, подаваемых при поступлении  
                                                                                                                       ______________________                                                                             

                                                                                                                                                                     (подпись поступающего)                      

Согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г.№152-ФЗ «О персональных данных»  
                                                                                                                                                ______________________                                                                             

                                                                                                                                                                     (подпись поступающего)                      

В случае не поступления на обучение или при отчислении, документы об образовании 

(оригиналы), представленные в институт, выдаются: 

          Лично в руки абитуриенту/студенту с предъявлением расписки о приеме 

документов, документа, удостоверяющего личность, либо по нотариальной доверенности 

доверенному лицу 

 Почтой,  по адресу_________________________________________________________                                                                                                                         

____________________ 
                                                                                                                          (подпись поступающего) 

«______» ______________2014 г.                                                                 _________________ 
                                                                                                                          (подпись поступающего) 
 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии______________ (_____________________) 
 подпись          расшифровка подписи 



 

 

                                                                                                                                 Приложение 1. 

 

Прошу создать специальные условия для прохождения следующих вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 

 

Перечень вступительных испытаний: 

1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

 

Отметить необходимые специальные условия: 

Экзаменационные задания зачитываются ассистентом 

Письменные задания надиктовываются ассистенту 

Проведение вступительных испытаний проводятся в письменной форме 

Увеличивающееся устройство 

Использование собственных увеличивающих устройств 

Экзаменационные задания для выполнения, оформленные увеличенным шрифтом 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

Звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования 

Услуги тифлосурдопереводчика 

____________________ 
                                                                                                                          (подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


