
Председателю приемной комиссии 

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина»  

Е.П.Анохиной 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

Я, 

 
(фамилия) 

                 

(имя) 
 

                 

 
Дата рождения  . .  г. 

(отчество (при наличии)) 

 

Сведения  о гражданстве        
(отсутствии гражданства) 

 

Документ, удостоверяющий личность, гражданство  _   
 

Серия и №    Дата выдачи     

Кем выдан 
 

 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 

Номер ______________________________________ 
Дата регистрации 

  (при наличии) 

 
   

Адрес    

регистрации: 

Адрес 

фактического    

проживания: 

  
сот. ________________________________________ Электронный 

адрес 

 
_   

Телефон дом. _______________________________________  

 раб. ________________________________________   

 

Сведения  об образовании: 
Среднее общее  Среднее профессиональное  Высшее 

 

Документ  об образовании: 

 
Серия и №    Дата выдачи   

Наименование образовательной 
организации  _______________________________________________________________________  

 

                 

 

Аттестат  Диплом 

 



Прошу допустить к участию в конкурсе для поступления на первый курс Института на указанные мною направление подготовки 

на места по договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг  (при  поступлении  на обучение на платные места для 

выбора направления подготовки или формы обучения поставьте любую  отметку в соответствующих ячейках): 
 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Код, наименование 

направления подготовки / специальности 
Форма обучения 

Отметка 
o подаче заявления 

 
 

1 

 
 

бакалавриат 

 
 

40.03.01 Юриспруденция* 

очная  

очно-заочная 
 

 

заочная 
 

 
 

 

 

2 

 
бакалавриат 

 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление* 

очная  

очно-заочная 
 

 

заочная 
 

 

 
3 

 
бакалавриат 

 
38.03.02 Менеджмент* 

очная 

 

 

• Направление подготовки не имеет государственной аккредитации 

 

Прошу использовать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ: 
Наименование 

предмета 
Русский язык Обществознание История Математика Информатика 

и ИКТ 
Иностранный 

язык 

Количество 

баллов 

      

Год сдачи       

Намерен(-а) участвовать в конкурсе по результатам  вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно  

- для лиц, поступающих на базе среднего общего или высшего образования: 

Математика                  Русский язык                Обществознание    

По выбору ( при выборе иностранного языка указывать, какой     именно язык планируете к сдаче( английский, немецкий) 

Информатика               или                иностранный язык        

и ИКТ    

история                          или              информатика и ИКТ       

математика                     или             история                           

Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования по направлению подготовки: 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.03.02 Менеджмент 40.03.01 Юриспруденция 

Основы экономики и права       

Русский язык                               

Математика в экономике           

                 или 

Информатика и  

ИКТ ( по выбору)                       

 

 

 

Математика в экономике                

Русский язык                                   

Информатика и ИКТ                       

          или  

основы экономики  

и права  ( по выбору)                       

Теория государства и права           

Русский язык                                    

Конституционное право                   

        Или 

Информатика  

и ИКТ ( по выбору)                           

 

 

Основание   
(поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, имеют право следующие категории поступающих: 

 1. лица, имеющие профессиональное образование; 2. иностранные граждане; 3. иные категории ) 

При наличии у меня нескольких действительных результатов ЕГЭ по предмету, либо результата  (результатов)  ЕГЭ  и  результата 

соответствующего вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, в качестве результата вступительного 

испытания прошу засчитывать наиболее высокий из имеющихся результатов. 

 
(Подпись поступающего) 

 

Намерен(-а) сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий (место сдачи – Институт) 
 

 



Для граждан Республики Белоруссия 

Прошу использовать в качестве результатов вступительных испытаний результаты централизованного 

тестирования, пройденного в Республике Белоруссия ( при  отсутствии результатов ЕГЭ) 

Наименование 
предмета, по 

которому 
проводится 

вступительное 
испытание 

Русский язык Обществознание История Математика Информатика 
и ИКТ 

Иностранный 
язык 

Количество 

баллов 

      

Год сдачи       

Для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Мне необходимо создание специальных условий, т.к. имеется инвалидность или ограниченные возможности здоровья 

 

Перечень вступительных испытаний Перечень специальных условий 

  

  

  

Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создание специальных условий: 
 

Серия и №    Дата выдачи    

Наименование 

организации, 

выдавшей документ 

 
 

 

 

Для лиц, имеющих особые права при приеме 

Имею особые права  

     Поступление без 
вступительных  
испытаний 

 
В пределах 

особой квоты 

 Преимущественное      
 право зачисления        

В пределах  специальной квоты  
     вВ пределах 

Документ, подтверждающий мое отношение к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право    

 

         Для лиц, имеющих индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приеме 

Имею следующие индивидуальные достижения:    

 

Документы, подтверждающие индивидуальные  достижения, результаты которых учитываются при приеме   

 

 

ОЗНАКОМЛЕН(-А) (в том числе через информационные системы общего пользования): с правилами приема, утвержденными 

Институтом самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно; с информацией о проводимом конкурсе и об итогах его проведения; с информацией о том, сколько раз 

я могу подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата ; с уставом; со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; со свидетельством о государственной аккредитации; с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся 

 
(Подпись поступающего) 

 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов 

ознакомлен(-а) 

(Подпись поступающего) 

 

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра при поступлении на обучение на места в 

рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата, программам специалитета 

(Подпись поступающего) 

 

Подтверждаю, что отношусь к числу детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов                                                                                                          __________________________  
(Подпись поступающего) 



Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая Институт 

 
 

(Подпись поступающего) 

 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в Институт не более чем по 3 направлениям подготовки и (или) 

специальностям 
 

(Подпись поступающего) 

 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права (права на прием без вступительных испытаний в соответствии 

с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников) только в Институт и только на одну образовательную программу 

 
(Подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись поступающего  / /  «  »  2023 г. 

 
Подпись ответственного лица 

приемной комиссии  _/  _/ «  »  _2023 г. 


