Регистрационный номер ____________________

Председателю приемной комиссии,
ректору ЧОУ ВО «РХГА»
Д.К. Богатыреву

Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):
Пол: М
Ж
дата рождения: «___» ______________ ______ г.

Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность:
серия ___________ № ______________
код подразделения___________ ___________
___________________________ (дата выдачи)
(место выдачи)

Адрес регистрации (по паспорту): _________________________________________________________________
Контактные телефоны:

e-mail:
Уровень профессионального образования (отметить):
 Бакалавр
 Магистр
 Специалист (дипломированный специалист)

фото

Окончил(а ) в_________году __________________________________________________________________________
(название образовательного учреждения)

Документ об образовании:
Диплом _________________ Серия, №____________________________ рег. №________дата выдачи: _________
(бакалавра, магистра, специалиста)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направление подготовки магистров в ЧОУ ВО «РХГА»
___________________________________________________ по ____________________ форме обучения,
(шифр направления, наименование)

(очной, очно-заочной, заочной)

по образовательной программе _________________________________________________________________
(название магистерской программы)

Имею/не имею особые права (подчеркнуть),

установленные

законодательством РФ, на прием без

__________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан, дата выдачи)

Поступаю на основе договора о целевом приеме с

______________________________________________
(наименование организации, заключившей договор о целевом приеме)

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний по следующим предметам: _________________________

__________________________________________________________________________________
(перечень вступительных испытаний)

Прошу допустить к сдаче дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности: ____________________________________________________________________________
(перечень вступительных испытаний)

В специальных условиях при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью (отметить):
□ нуждаюсь
□ не нуждаюсь
__________________________________________________________________________________________________
(предмет, специальные условия)

Документ, подтверждающий наличие такого права: ______________________________________________________
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан, дата выдачи)

Прошу учесть индивидуальные достижения:
□ Наличие диплома о высшем образовании с отличием;
□ Участие в выполнении НИР и НИОКР по тематике:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
□ Наличие публикаций в виде статей в журналах, рецензируемых ВАК, входящих в базы данных Web of Science,
Scopus:____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
□
Наличие
публикаций
в
виде
статей
в
журналах
РИНЦ,
наличие
докладов,
тезисов
конференций:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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□
Наличие
патентов,
свидетельств
и
иных
охранных
документов
интеллектуальной
собственности:______________________________________________________________________________________
□ Наличие диплома победителя и/или призера студенческих олимпиад (универсиад), конкурсов
студентов:__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
□ другое (указать)___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

Индивидуальных достижений не имею

_________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

С информацией о проведении в ЧОУ ВО «РХГА» вступительных испытаний только на русском языке
ознакомлен(а):
_________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

Ознакомлен(а) и подтверждаю:


С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 0992, от 7 мая
2014 года, серия 90Л01 № 0001060, Уставом ЧОУ ВО «РХГА», порядком приема в высшие учебные
заведения РФ, правилами приема в ЧОУ ВО «РХГА» в 2019-2020 учебном году ознакомлен(а).
 С копией свидетельства о государственной аккредитации № 1009 от 29 мая 2014 г., серия
90А01 № 0001076 ознакомлен(а).

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

 Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в пять организаций
высшего образования, включая ЧОУ ВО «РХГА».

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

 Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более,
чем по трем направлениям подготовки в ЧОУ ВО «РХГА»

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

 С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление и сдачи оригинала
документа об образовании ознакомлен(а)

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

 С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приеме на обучение ознакомлен(а)
 С правилами приема в ЧОУ ВО «РХГА» в 2019 году, в том числе с правилами подачи
апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно
ознакомлен(а)
 Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением
информации о результатах вступительных испытаний на сайте ЧОУ ВО «РХГА» и с использованием
персональных данных в электронных системах обработки информации
 С образовательными программами,
документами,
регламентирующими
осуществление образовательной деятельности ЧОУ ВО «РХГА», с правами и обязанностями
обучающихся ознакомлен(а)


Пропуск/экзаменационный лист для прохождения на вступительные испытания получил(а)

________//________
________//________
________//________
________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента)

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента

________//________

(Ф.И.О., подпись абитуриента

В предоставлении общежития в период обучения: нуждаюсь/не нуждаюсь (подчеркнуть),
с порядком
поселения в общежитие ознакомлен(а)
_________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

В случае не поступления на обучение в ЧОУ ВО «РХГА» прошу вернуть оригиналы поданных документов:
□ мне лично
□ передать лицу, отозвавшему поданные документы или доверенному лицу
□ через операторов почтовой связи общего пользования
_________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

Дополнительная информация: иностранный язык: _____________________________________________________
(указать иностранный язык, изучаемый ранее )

Для иностранных граждан:
Обязуюсь представить свидетельство о признании иностранного образования/ документ иностранного государства
об образовании с легализацией или апостилем – не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление _________________ //________________
( Ф.И.О., подпись абитуриента)

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых при поступлении.
Расписка в приеме документов
получена
«____» _____________ 20___ г.

_________________ //________________
(Ф.И.О., подпись абитуриента)

____________________

Дата: «_____» _______________ 201_ г.

(подпись)
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