
Ректору РХГА 

от______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Гражданство ______________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  __________ 

серия ___________№_____________________ 

Когда выдан ____________ код подр._________ 

Кем выдан ______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Зарегистрированного (ой) по адресу: ___________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: _______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
Образование: 

_______________________________________________ 

среднее общее, профессиональное (начальное, среднее, высшее) 

 

аттестат/диплом: 

 

серия ______ № ______________ от ________________ 
 

кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Телефон: ____(______)_____________________ 

E-mail: __________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к поступлению на обучение по программам высшего образования: 

бакалавриат / магистратура / аспирантура (нужное подчеркнуть) 

по направлению __________________________________________________________ 

профиль ________________________________________________________________ 

форма обучения __________________________________________________________ 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

№ 

пп. 

Наименование  

предмета 

Оценка  

(балл) 

Номер документа и 

дата выдачи 

1.    

2.    

3.    

 Общее количество баллов  ххх 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим дисциплинам: 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
см. продолжение на обороте 



 

Я,__________________________________________________________________________________________ 

ознакомлен(а): 

 - с лицензией на право ведения образовательной деятельности по выбранному направлению подготовки; 

 - со свидетельством о государственной аккредитации, дающим право на выдачу документа 

государственного образца о высшем образовании, и приложением к нему; 

 - с информацией о предоставлении особых прав и преимуществ при приеме на обучение; 

- со сроками предоставления оригинала документа об образовании; 

- с правилами приема и подачи апелляции. 

“____” ___________  2015 г. _____________________(ФИО) ________________ Подпись 

 

Мною предоставлены достоверные сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в 

дополнительные сроки проведения ЕГЭ; 

 

подтверждаю подачу мною заявления о приеме не более чем в пять вузов, не более чем на три направления 

подготовки в Академии. 

“____” ___________  2015 г. _____________________(ФИО) ________________ Подпись 

 

Имею / не имею (нужное подчеркнуть)  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

право на поступление без вступительных испытаний. 

Подтверждающий документ ___________________ серия _______ № ________________ от ____________ 

 

Имею / не имею (нужное подчеркнуть) индивидуальные достижения. 

Подтверждающий документ ___________________ серия _______ № ________________ от ____________ 

 

В особых условиях прохождения вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

 

В общежитии на период обучения нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления: ___лично___ 

 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства РФ, 2006 №31, ст. 3451) 

 

 

“____” ___________  2015 г. _______________________(ФИО) ________________ Подпись 

 

 

Результаты вступительных испытаний в РХГА,  

заключение приемной комиссии о рекомендации к зачислению 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Сотрудник, проводивший вступительные испытания ______________________ / _______________________ 

        Ф.И.О.    подпись 

 

Ответственный секретарь  приёмной комиссии ___________________________ / _______________________ 

        Ф.И.О.    подпись 

 

Секретарь                                                                ___________________________ / _______________________ 

        Ф.И.О.    подпись 

 

 

“_______” ________________ 2015 г.  


