Регистрационный номер __________________
Ректору
Автономной некоммерческой частной образовательной
организации высшего профессионального образования
«Петербургский институт иудаики»
проф. Д.А.Эльяшевичу

от

Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Дата рождения ________________________
Место рождения ______________________
_____________________________________

Гражданство __________________________
Документ, удостоверяющий личность,
______________________________________
__________________№__________________
Когда и кем выдан: _____________________
______________________________________

Зарегистрированного (-ой) по месту проживания:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Фактический адрес (если не совпадает с адресом регистрации):____________________________
_________________________________________________________________________________
телефон __________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на направление
подготовки:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
по очной (дневной)  форме обучения
на места с частичным возмещением затрат (контрактная основа) 
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка: ЕГЭ – Единый государственный экзамен или О – олимпиада)
Наименование предмета

ЕГЭ

Прошу
допустить
меня
общеобразовательным предметам:

О

к

Отметка (балл) в
стобалльной системе или
место на олимпиаде

вступительным

испытаниям

Наименование и номер
документа

по

следующим

1)__________________________________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________________________________

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в _____________________ году
общеобразовательное учреждение (МОУ, лицей, гимназия или другое);
образовательное учреждение начального профессионального образования;
образовательное учреждение среднего профессионального образования;
образовательное учреждение высшего профессионального образования;
другое;
Аттестат /диплом 
Серия _____________, № _______________________, кем и когда выдан____________________
__________________________________________________________________________________
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) 
Иностранный язык: английский , немецкий , французский ,
другой____________________________________, не изучал 
При поступлении имею следующие льготы (особые
права)_____________________________________________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы (особые
права)_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________
(подпись поступающего)

Индивидуальные достижения:
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдолимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие
серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
Обучение в Вечерней школе иудаики при АНО ВПО «Петербургский институт
иудаики»
Наличие опубликованных научных работ в области иудаики, участие в олимпиаде
«Эрудаика»

Есть 

Нет 

Есть 
Есть 
Есть 

Нет 
Нет 
Нет 

Есть 

Нет 

Вышеуказанные сведения подтверждаю. Ознакомлен с тем, что за ______________
предоставление подложных документов и недостоверных сведений несу (подпись поступающего)
ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
С лицензией на право ведения образовательной деятельности от
05.12.2014 г. № 1185, серия 90Л01, номер бланка 0008165, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и
______________
информацией об отсутствии у АНО ВПО "Петербургский институт
(подпись поступающего)
иудаики" свидетельства о государственной аккредитации ознакомлен.
Подтверждаю, что подал документы в не более чем пять высших учебных
заведений, по трем направлениям подготовки (специальностям) в каждом.

___________

Прошу проверить мое итоговое сочинение.

______________

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

С правилами приема, подачи апелляции при приеме на первый курс по
результатам проведения вступительных испытаний, условиями обучения в
АНО ВПО «Петербургский институт иудаики» ознакомлен.

______________
(подпись поступающего)

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том
числе: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты и места
рождения, данных о прописке и фактическом месте проживания,
телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии, образца
личной подписи, профессиональной подготовке и образовании, в
информационных системах, базах и банках данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О
______________
персональных данных» (Собрание законодательства Российской
(подпись поступающего)
Федерации, 2006, N31, ст. 3451).
Мне известно, что вступительные испытания с применением
дистанционных технологий в АНО ВПО "Петербургский институт
______________
иудаики" не проводятся.

(подпись поступающего)

Мне известно, что стипендии в АНО ВПО "Петербургский институт
______________
иудаики" не выплачиваются, общежитием институт не располагает.

(подпись поступающего)

Прошу создать специальные условия при проведении вступительных
испытаний, проводимых АНО ВПО "Петербургский институт иудаики"
самостоятельно, в связи с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью:
Да  (какие именно) _____________________________________________
________________________________________________________________

______________
(подпись поступающего)

Нет 
В случае непоступления в АНО ВПО "Петербургский институт иудаики"
прошу представленные мной оригиналы документов:
Выдать мне лично на руки 
Отправить ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

______________
(подпись поступающего)

_______________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии: ___________________________________
«_____ » _____________________

20 ____ г.

