Регистрационный номер
Ректору
НОУ ВПО «Уральский институт бизнеса» А.М.
Миняйло
от
Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность

№
Когда и кем выдан:

Проживающего(ей) по адресу:

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на
направления подготовки (специальности)

По очной

□

/ заочной

□

, форме обучения, на места с полным возмещением затрат

□

курс

□

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: (указать, где
получена отметка: ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое* –
другие отметки, которые разрешается засчитать в соответствии с порядком приема)
Наименование
Отметка ГОД
О
Другое*
Наименование и
предмета
(балл)
СДАЧИ
номер документа
ЕГЭ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным
предметам:

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ________году

□;
□
разования □;
□.

общеобразовательное учреждение

образовательное учреждение начального профессионального образования
образовательное учреждение среднего профессионального об

;

высшее учебное заведение
Аттестат

□/

Диплом

□

Серия____________№_______________________

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)
При поступлении имею особые права

□

□

;

Сирота(ребенок, оставшийся без попечения родителей) /

группы /

□

Инвалид II группы /

□

□

Ребенок инвалид /

□

Инвалид I

Только один родитель, являющийся инвалидом I группы /

□ Проживающий (работающий) в зоне отселения / □ Проживающий (работающий) на
территории зоны проживания с правом на отселение / □ Военнослужащий, проходящий
военную службу по контракту не менее 3-х лет (за исключением офицеров) /
Другое
Документ, подтверждающий особые права при поступлении
Сведения о наличии индивидуальных достижений:

□ Победитель олимпиады школьников / □ Призер олимпиады школьников
Наименование олимпиады

Реквизиты диплома победителя или призера олимпиады школьников

□

□

Общежитие: нуждаюсь
, не нуждаюсь
Необходимость создания специальных условий для проведения вступительных испытаний:
Нет / Да

,

Иностранный язык

«С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на
обучение ознакомлен(а)»:
(подпись поступающего)

«Высшее образование данного уровня получаю впервые

□/

не впервые

□»:

(подпись поступающего)

«С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним на
выбранные направления подготовки (специальности) , с условиями поступления на
обучение о приоритетности поступления по различным условиям поступления,
Уставом УРИБ ознакомлен(а)»
(подпись поступающего)

«С Правилами приема в Уральский институт бизнеса ознакомлен(а)»:
(подпись поступающего)

«С датой представления оригинала документа об образовании ознакомлен(а»):
(подпись поступающего)

«Подтверждаю подачу заявления не более чем на три направления подготовки
(специальности)»:
(подпись поступающего)

«Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов, включая НОУ ВПО
"УрИБ"»:
(подпись поступающего)

«С правилами подачи апелляции ознакомлен(а)»:
(подпись поступающего)

«С информацией об ответственности за достоверность сведений ,указанных в
заявлении о приеме ,и за подлинность документов , подаваемых для поступления
ознакомлен(а)»:
(подпись поступающего)

«Согласие на обработку своих персональных данных в порядке ,установленном ФЗ от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю»:
(подпись поступающего)

«_____»________________20______г.

