
Регистрационный номер__________ 
Ректору АНО ВПО «Прикамский социальный институт» И.Ф.Никитиной 

 

 

Фамилия____________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество____________________________________ 

Дата рождения_______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

___________________________________________ 

Гражданство:_______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность __________________ 

Серия_________№_____________код подразд.___________  

Кем выдан: ________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Когда выдан: _______________________________________ 

СНИЛС_________________________________________ 

 

Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________________ 
                                                                                                (почтовый индекс, город, улица, №№ дома, корпуса, квартиры) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания:_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:_______________________________________________________________________________ 

Электронная почта:____________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе/ вступительным испытаниям и участию в конкурсе на базе 

среднего общего образования/ на базе профессионального образования (нужное подчеркнуть)                          

по направлению подготовки __________________________________________________________________________ 

на факультет________________________________________________________________________________________ 

по очной □ форме обучения /по очно-заочной □ форме обучения /по заочной □ форме обучения  

по договору с оплатой стоимости обучения □. 

Укажите направления, на которые Вы хотели бы поступить: 

2) _________________________________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________________________________ 
 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний: 

- результаты ЕГЭ 

Наименование предмета Год сдачи Баллы Подпись 

    

    

    

    

    

    

□ сдавал(а) ЕГЭ по другому документу, удостоверяющему личность: ____________________________________ 

серия ___________ номер __________________ дата выдачи __________________________ 

□ сдавал(а) ЕГЭ с другими персональными данными: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в институт по следующим общеобразовательным 

предметам для отдельных категорий поступающих в соответствии с п. 14 Правил приема в 

институт__________________________________________________________________________________________ 

на основании: инвалид (в том числе дети-инвалиды) □; иностранный гражданин □; документ о среднем общем 

образовании получен в иностранной образовательной организации. 
 

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в институт по следующим предметам, установленным 

для поступающих на базе профессионального образования:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в _________ году _________________________________________________________________________ 
                                                                           (Полное название образовательного учреждения в соответствии с документом) 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Аттестат □ / диплом НПО □ / СПО □ / диплом ВО □ Серия _________________ № ___________________________ 

Средний балл аттестата (до 0,00001): ____________________ 

Регистрационный номер диплома ___________________ 

Квалификация ______________________________________________________________________________________ 



Профессия/специальность/направление подготовки_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи «______»  ______________________    ___________ г. 

Академическая справка □/ справка об обучении □ Серия ___________ № ___________________  

Кем выдана _______________________________________________________________________________________ 
(Полное название образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи «______»  ______________________    ___________ г. 

РВК (место приписки): ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Изучавшийся ранее иностранный язык _________________________________________________________________ 

Из каких источников получена информация об Институте:________________________________________________ 
 

Имею/ не имею индивидуальные достижения:  
 

№ Виды индивидуальных достижений Баллы Подпись 

1.  наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

2  

2.  наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по 
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

2  

3.  наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, если поступающий награжден указанным 
золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы 

населения РФ, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем 

году 

2 

 

4.  наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании 

или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) 

6 

 

5.  наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 
2 

 

 

Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз: без вступительных 

испытаний/преимущественное право зачисления /не имею (нужное подчеркнуть): 

тип документа, № документа, подтверждающего наличие такого права______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________ 
(подпись поступающего)  

 

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), с фактом 

наличия/отсутствия свидетельства о государственной аккредитации по выбранному направлению подготовки (с 

приложением), Уставом АНО ВПО «ПСИ», Правилами приема в институт, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими Институт и осуществление образовательной деятельности, с правами 

и обязанностями обучающихся ознакомлен(а): ________________ 
(подпись поступающего)  



 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений не более чем в пять организаций высшего образования, 

включая АНО ВПО «ПСИ»: ________________ 
(подпись поступающего)  

 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в АНО ВПО «ПСИ» по направлениям подготовки, 

количество которых не превышает максимального количества направлений подготовки для одновременного 

участия в конкурсе, установленного Институтом: ________________ 
(подпись поступающего)  

 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов ознакомлен(а): _________________ 
(подпись поступающего)  

 

«_____» ___________________ 20____ г. Подпись ____________________________ 
 (дата заполнения заявления)  (подпись поступающего)  

 
Документы принял  ____________________             ______________________________________________________ 
                                                  подпись секретаря                                                   (инициалы, фамилия) 
 

«_____» ___________________ 20____ г. 


