
 Частное образовательное учреждение   

высшего образования  

 ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
                           (ЧОУ ВО  ИНСТИТУТ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ) 

  

 
 
 
 
 
 

АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________ 

Дата и место рождения  ____._____._______г. _________________________________ Пол ____________ 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства) ______________________________________________ 

Паспорт: серия___________  № ____________, выдан “  ____ “ ___________  ______ года 

(кем выдан) _______________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон:__________________________________e-mail:________________________________ 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, при наличии), № _________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Предыдущий уровень образования___________________________________________________________ 

Какое учебное заведение окончил (а) и когда __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании, №, дата выдачи, место выдачи:_______________________________________ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе/ к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на место 
по договору с оплатой стоимости обучения юридическими и(или) физическими лицами на отделение 
английского языка по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) срок 
обучения (полный) _______ года (лет) по очной/очно-заочной/заочной форме обучения(нужное 
подчеркнуть) 

Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз: 
o без вступительных испытаний 
o право внеконкурсного зачисления/преимущественное право при зачислении 
o не имею 
тип документа, № документа, подтверждающего наличие такого права  
________________________________________________________________________________________ 

• В предоставлении общежития нуждаюсь  /не нуждаюсь            ____________ 
(подпись) 

• Высшее профессиональное образование данного уровня получаю — 

впервые  не впервые                 ____________ 
(подпись) 

Подтверждаю, что общее количество вузов, в которые мной подано заявление о приеме, не 
превышает пяти. 
Подтверждаю, что заявление о приеме на основании особого права подано в одну 
образовательную организацию. 
С условиями обучения в ИИЯ (договор, типовое дополнительное соглашение), с лицензией 
Минобрнауки РФ серия 90Л01 № 0009457 (рег. №2391 от 19 сентября 2016 г.) с правилами приема, 
датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление, датой предоставления 
оригиналов документов об образовании, особыми правами и преимуществами, а также с 
правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных / аттестационных  
испытаний  ознакомлен(а).                                  
                                                 ____________ 

(подпись) 

 
 
 
 

Заполняется учебной частью: регистрационный номер _________ 

№ пр. о 
зачислен. 

 форма обучения: 

 

 

 

Фото 

3х4 



Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний: 
Результаты ЕГЭ 

Наименование предмета Год сдачи Баллы Подпись 
члена приемной комиссии 

Иностранный язык 
________________ 

   

Русский язык    

Литература    

История    

Обществознание    

Результаты олимпиад школьников: 

Наименование 
предмета 

Год 
сдачи 

Наименование 
олимпиады, 

уровень 
олимпиады 

Победитель 
(диплом 1 степени)/ 
Призер (диплом 2 

степени)/ 
Призер (диплом 3 

степени) 

Реквизиты 
диплома 

Подпись 

      

      

      

 Победителем и/или призером олимпиад школьников не являюсь:            ____________ 
(подпись) 

 Прошу учесть следующие индивидуальные достижения:________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  

 Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья и мне необходимы особые условия и 
средства для сдачи вступительных испытаний. 
тип документа, № документа, подтверждающего наличие такого права 
_________________________________________________________________________________________ 

Прошу допустить к конкурсу по результатам вступительных испытаний в ЧОУ ВО ИНСТИТУТ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ по следующим общеобразовательным предметам: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Основание для поступления в вуз по результатам вступительных испытаний 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Прошу разрешить мне сдавать вступительные испытания на ______________ языке 

Подтверждаю, что действующих в настоящий период результатов ЕГЭ по указанным предметам не 
имею. 

Подлинность предоставляемых документов и информации подтверждаю. 

«______» _______________ 202_ г.      Подпись _________________________ 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

«______» _______________ 202_ г.      Подпись _________________________ 

Дата представления оригинала документа об образовании (или его заверенной копии)  

«______» _______________ 202_ г.      Подпись _________________________ 

 

-------- 
Возврат поданных оригиналов документов прошу осуществить посредством передачи документов операторам 
почтовой связи общего пользования по адресу: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

____________ 
(подпись) 


