
Председателю приемной комиссии  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

полковнику внутренней службы 

Вотинову А.А. 
От  

Фамилия 

_______________________________ 

Имя 

_______________________________ 

Отчество (при наличии) 

_______________________________ 

Дата рождения 

_______________________________ 

Сведения о гражданстве 

_______________________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

серия __________ № _________________________ 

когда и кем выдан____________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Место регистрации: 

(индекс_____________)_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Место жительства: 

(индекс_____________)________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

Номер телефона:  + 7 

(_____)____________________________________________________________________ 

e-mail (по желанию): ______________________________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

     Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по 

направлению подготовки, специальности: 

 

 40.03.01 «Юриспруденция»,  

квалификация (степень) – 

академический бакалавр, прикладной 

бакалавр 

 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность», квалификация (степень) 

- юрист 

по форме обучения: 

 - очной;  - заочной. 
 

 

 

Основания приема: 

 

 В рамках контрольных цифр 

 На места в пределах особой квоты 

 На места в пределах целевой квоты 

 На основные места в рамках 

контрольных цифр 
 

 На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 

Рег. номер 

_____________ 

Средний балл 

аттестата ___________ 



Сведения о сдачи ЕГЭ и о его результатах: 

Общеобразовательные 

предметы 
Обществознание Русский язык История 

Год сдачи ЕГЭ    

Результаты  (в баллах)    

Год сдачи ЕГЭ    

Результаты  (в баллах)    

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, прошу 

использовать результаты ЕГЭ: 

_____________________________________________________________________________ 
(указать результаты ЕГЭ по каким общеобразовательным предметам и какой год сдачи  ЕГЭ использовать при проведении конкурса) 

 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям (дополнительному вступительному 

испытанию) по следующим общеобразовательным предметам: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

основание: ____________________________________________________________________ 
Сведения об образовании: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование документа установленного образца, серия и номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ) 

 

Изучаемый иностранный язык: 

 

 -

английский; 

 - 

немецкий; 

 -

французский; 

 - другой 

__________ 

 - не изучал(а). 

 

Сведения об индивидуальных достижениях: 

_____________________________________________________________________________                
                                   

                                                                         (реквизиты документов, подтверждающие особые  права) 

_____________________________________________________________________________
 

 

При поступлении имею следующие особые права: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Сведения о документах, подтверждающих наличие особых прав: _____________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: _______________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

В случае не поступления на обучение (в случае представления оригиналов документов) 

прошу вернуть поданные документы _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается способ возврата) 

 

В период обучения нуждаюсь (не нуждаюсь) в предоставлении места для проживания в 

общежитии.   
 

 

 
 

 

 



С копиями: Устава института, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложением), свидетельства о   государственной 

аккредитации (с приложением), с образовательными 

программами ознакомлен(а) 

 

 

 

              ______________________                                                                                                                                       

                                 (Подпись поступающего) 

С информацией о порядке и сроках проведения 

вступительных испытаний, с правилами и условиями 

проведения конкурса и зачисления в институт  

ознакомлен(а) 

 

               

 

           ______________________                                                                                                                                       

                                 (Подпись поступающего 

С информацией о предоставляемых поступающим 

особых правах и преимуществах при приеме на 

обучение ознакомлен(а) 

 

 

                                   __________________________                                                                                                                                       

                                        (Подпись поступающего) 

С датами завершения приема заявления о приеме, 

заявления о согласии на зачисление в институт  

представления оригинала документа об образовании  

ознакомлен(а) 

     

                                 __________________________                                                                                                                                       

                                        (Подпись поступающего) 

С правилами приема, правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, 

ознакомлен(а) 

                                 

                                  __________________________                                                                                                                                       

                                        (Подпись поступающего) 

Ознакомлен с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных 

сведений и представления подлинных документов 

 
                                    __________________________                                                                                                                                       

                                        (Подпись поступающего) 

Факт подачи заявления о приеме не более чем в пять 

организаций высшего образования, включая в ФКОУ 

ВО СЮИ ФСИН России, подтверждаю 

                                    

                                     __________________________                                                                                                                                       

                                        (Подпись поступающего) 

Факт отсутствия диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра подтверждаю 
 
                                    __________________________                                                                                                                                       

                                        (Подпись поступающего) 

Факт подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в ФКОУ ВО 

СЮИ ФСИН России, подтверждаю 

                                    

                                     __________________________                                                                                                                                       

                                        (Подпись поступающего) 

Факт подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только на одно из 

указанных выше направление или специальность в 

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, подтверждаю 

                                    

                                     __________________________                                                                                                                                       

                                        (Подпись поступающего) 

Согласен (согласна) на зачисление в порядке общего 

конкурса (для поступающих на бюджетные места, 

очная форма обучения) 

                                      

                                  __________________________                                                                                                                                       

                                        (Подпись поступающего 

В случае подачи документов в несколько вузов с 

использованием особых прав, в пределах особой 

квоты, заявление о согласии на зачисление будет 

подано (подано) 

 

 

                                  __________________________                                                                                                                                       

                           (Подпись поступающего)
 

 

 
___________________ 20 _ г.                            ______________________ 

                                                                                                                   (Подпись поступающего 


