
    Регистрационный номер 

№    /   - 2 0   
                                                                                                                          

Председателю приемной комиссии,  
Ректору  АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

                                                                                        профессору Плаксию Сергею Ивановичу 

 

                                                                                       от_____________________________________________ 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О. поступающего полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мои документы в Национальный институт бизнеса  для поступления на места по 

договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (договорам об оказании платных 

образовательных услуг) – программам бакалавриата по направлению   

__________________________________________________________ 
 (код)                                                   (направление)             

___________________________________________________________формы обучения. 
                    (очной, очно-заочной (вечерней), заочной) 
1.Подтверждаю получение среднего общего образования согласно  

 документу о среднем общем образовании; 
 документу о среднем профессиональном образовании;  
 документу о высшем образовании и о квалификации  

(нужное отметить) 

Сведения о документе установленного образца: серия, номер____________________________________________,  

 кем выдан ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 дата выдачи __________ 

2. Являюсь лицом, указанным в части 3.1 статьи 5 или статье 6 ФЗ №84 – ФЗ _________________ 

3. В качестве вступительных испытаний прошу засчитать результаты ЕГЭ: 

№ Предмет Баллы Год прохождения ЕГЭ 

1    

2    

3    

4. Прошу допустить к вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам, проводимым 

Институтом самостоятельно (на русском языке, без применения дистанционных технологий), согласно Правилам 

приема и перечню (формам) вступительных испытаний (нужные отметить):  

 русский язык  математика  обществознание  история 

 

5. Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью _____________ 

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний  

(для лиц,  с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов, соответствующие документы 

прилагаются)_______________________________________________________________ 

 

6. Информирую о наличии результатов индивидуальных достижений: 

№ Наименование индивидуального достижения Баллы 

1.   
 

7. Информирую о наличии особых прав  ____________________________________________________  

Документы, подтверждающие наличие таких прав ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Способ возврата поданных документов (в случае не поступления на обучение и иных случаях (в случае 

представления оригиналов документов)): лично; через доверенное лицо; направление через операторов почтовой 

связи общего пользования (нужное подчеркнуть). 

 

 



 

О себе дополнительно сообщаю: 

 

Дата рождения ___________ Гражданство______________ 
                          (чч.мм.гг) 

Почтовый адрес (по желанию):  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ______ №_________, кем выдан ____________________________________________ 

____________________________________________________________дата выдачи _________________________   

Электронный адрес (по желанию) __________________________________________________________________  

В общежитии  ___________________________________________________________________________________  
(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности Национальным институтом бизнеса (с 

приложениями) ознакомлен (-а) __________________ 
                                                                                              (подпись)                                                                           

Со свидетельством о государственной аккредитации Национального института бизнеса (с приложениями) и 

образовательными программами ознакомлен (-а) __________________ 
(подпись) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах при приеме на обучение по 

программам бакалавриата ознакомлен (-а)___________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                           
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен  ______________________ 
                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                                                           
С Правилами приема, утвержденными Институтом самостоятельно ознакомлен (-а) __________________ 

                                                                                                                                                                  (подпись) 
С Правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Национальным 

институтом бизнеса самостоятельно ознакомлен (-а) ________________ 
                                                                                                                                                     (подпись)                                                                           
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» согласен (-на)_____________  
                                                                                                                            ( подпись)                                                                                                                                                                                        
Одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в пять организаций высшего образования, включая 

Национальный институт бизнеса подтверждаю ___________________ 
(подпись) 

 При подаче нескольких заявлений о приеме в Институт  - подтверждаю одновременную подачу заявлений о 

приеме в данную организацию не более чем по трем направлениям подготовки  ________________  
                                                                                                                                                           (подпись) 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка (правами и обязанностями) обучающихся и документами, 
регламентирующими  организацию и осуществление образовательной деятельности по программам бакалавриата 

 ознакомлен (-а) __________________ 
                   (подпись)                                                                           

 

Обязуюсь представить документ иностранного государства об образовании, требующий 

представления свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление* __________                                                                                                                   
                                                                                                                                                  (подпись)                                                                                     

Обязуюсь  представить документ иностранного государства об образовании, к которому 

предъявляется требование легализации или проставления апостиля не позднее дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление** __________________.           
                                                                                                               (подпись)                                                                                                                                                                                                        

Подлинность предоставляемых документов, подаваемых для поступления, и достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, подтверждаю. Оповещен (-а) об ответственности в соответствии с 

законодательством РФ за предоставление заведомо ложных сведений и подложных документов _____________.  
                                                                                                                                                                                                                                         (подпись)                

                                                                                                                                                                                         

_____________     _________________________ 
    Дата       Подпись 

 ______________________________________________________________________________________ 
*только для лиц, имеющих документ иностранного государства об образовании, требующий процедуры признания 

** только для лиц, имеющих документ иностранного государства об образовании, требующий порядка легализации 

 

http://mosgu.ru/sveden/files/Poryadok_organizacii_obrazovatelynoy_deyatelynosti.pdf

