Регистрационный номер ______________

Председателю приемной комиссии, Ректору ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский
академический университет » О.Г. Смешко
от

Документ,

удостоверяющий

личность,

Фамилия ________________________________

_________________________________________

Имя _______________________________

Серия ____________ № ____________________

Отчество ____________________________ Когда и кем выдан: ______________________ г.
Дата рождения ___________________________

___________________________________________________________

Гражданство
(отсутствие
гражданства):
_________________________________________ _________________________________________
Являюсь лицом, постоянно проживающим в
Крыму да /нет (нужное подчеркнуть)
Почтовый адрес и (или) электронный адрес _______________________________________________
(по желанию поступающего)
_____________________________________________________________________________________
телефон (по желанию поступающего) ____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе

для поступления на обучение по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата/магистратуры
по направлению подготовки

□□ □□ □□ _____________________________________________
.

.

в институт ___________________________________________________________________________
по очной

□, очно-заочной □, заочной □

форме обучения на места по договорам об оказании

платных образовательных услуг.
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
№

Баллы
ЕГЭ

Наименование предмета

Сведения о сдаче (город, год)

1
2
3
Сообщаю сведения об образовании и о документе, удостоверяющем наличие образования
соответствующего уровня:
- среднее общее образование □
- среднее профессиональное образование

□

- высшее образование □
Окончил в _________________ году _____________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Аттестат □/ диплом □

Серия__________№____________________________________________

Имею/ не имею
(нужное подчеркнуть)
особые права
при
приеме на обучение
(при наличии особых прав - с указанием документов, подтверждающих наличие таких прав)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Намерен участвовать
в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных
испытаний, проводимых САУ самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по
результатам
таких
вступительных
испытаний
и
перечня
вступительных
испытаний)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Сообщаю о
необходимости создания для меня
специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями моего здоровья
(с
указанием
перечня
вступительных
испытаний
и
специальных
условий)_____________________________________________________________________________
Сообщаю о наличии / отсутствии (нужное подчеркнуть) индивидуальных достижений
(при наличии – с указанием сведений о них) ______________________________________________
Сообщаю о наличии / отсутствии (нужное подчеркнуть) потребности в предоставлении мне
места для проживания в общежитии в период обучения
Способ возврата поданных документов в случае не поступления: лично в руки / по почте
(нужное подчеркнуть).
Ознакомлен (а) (в том числе и через информационную систему общего пользования) с копией лицензии
на осуществление образовательной деятельности серии 90ЛО1 №0009162 /регистрационный номер
№2122/ от 28 апреля 2016 г. (срок действия – бессрочно) (с приложениями), копией свидетельства о
государственной аккредитации серии 90А01 №0000306 /регистрационный №0303/ от 03 декабря
2012 г. (срок действия – до 03.12.2018 г.) (с приложениями), выданными Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, правилами приема, утвержденными САУ, в том числе с
правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых САУ
самостоятельно, информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах, с
датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление

Даю согласие на обработку моих персональных данных
Согласие на обработку моих персональных данных прилагается к настоящему
заявлению и является его неотъемлемой частью.
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в настоящем
заявлении достоверных сведений и представления подлинных документов
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в пять
организаций высшего образования, включая САУ
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в САУ не более,
чем на 3 направления подготовки
Подтверждаю, что подал(а) заявление не более чем в три вуза (для лиц,
постоянно проживающих в Крыму) при приеме на условиях, установленных
п. 118 Правил приема
«_____» ______________ 2016 г.

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

(подпись

поступающего)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

_____________________________
(подпись поступающего)

