
Ректору ЧОУВО «ДВИК» 

А.Н. Юминову 

от______________________________________                      
                                                                                                                                                                        Фамилия Имя Отчество   

________________________________________ 

проживающего: __________________________ 

                                                   адрес постоянной прописки, регистрации  

________________________________________           
                      (индекс, край, область, город, поселок, село) 

телефон и e-mail:______________________________ 

 

 

Заявление  
 
 

Прошу принять меня на заочное (полное, ускоренное - подчеркнуть) обучение по договору 
с оплатой стоимости обучения по специальности/направлению: 
 __________________________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие данные: 

 

Число, месяц, год и место рождения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, когда, кем выдан): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о сдаче единого государственного экзамена: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о наличии / отсутствии диплома победителя или призера соответствующих олимпиад 

школьников (при наличии - с указанием наименования олимпиады, реквизиты диплома 

победителя или призера данной олимпиады): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии / отсутствии особых прав при поступлении в высшие учебные заведения 

(при наличии - с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие 

такого права): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Сведения о нуждаемости в предоставлении общежития: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
 

Гражданство: _______________________________________________________________________ 
 
 

Образование: _______________________________________________________________________ 
 
 

     __________________________________________________________________________________         
 

 

 



Подписью поступающего заверяются следующие факты: 

 

1. Ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) по 

выбранному направлению подготовки; 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение; 

- с правилами приема, утверждаемыми организацией самостоятельно, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно; 

- с датами завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца. 

2. Согласие поступающего на обработку его персональных данных (к заявлению 

прилагается). 

3. Ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов. 

4. При поступлении на обучение: 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования; 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 

специальностям и (или) направлениям подготовки в данной организации; 

5. При поступлении на обучение на основании особых прав: 

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только в данную организацию высшего образования; 

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только на данную образовательную программу. 

Подтверждаю  _________________  _________________ 
                                           (Подпись)                             (Ф.И.О.) 

 
 

 

Прилагаю следующие документы согласно правил приема ДВИК: 

Оригиналы / копии (нужное подчеркнуть)  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

«___» __________ 20___  г.                             ____________________ 
                                                                            (Подпись) 

 

 

 


