
Регистрационный номер: ________ 
 

Ректору Частного учреждения образовательной  
организации высшего образования  

«Университет «Реавиз» 
В.Л.Сажину 

от поступающего 
________________________________________ 
________________________________________ 

                                                                                                                      (ФИО полностью) 
 
Дата рождения: ____________________ 
Гражданство: ______________________ 
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________ 
серия ____________________ № _______________________ 
Когда выдан: ____________________________________________________________________ 
Кем выдан: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес (с указанием почтового индекса): 
_____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны:____________________________________________________________     
E-mail:_______________________________________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе в по 

следующим условиям поступления: 
 
№ 
п/п 

Направление подготовки Места 
финансируемые 
из 
федерального 
бюджета 

Места по 
договорам об 
оказании 
платных 
образовате- 
льных услуг 

Уровень ПО Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

1 31.05.01 Лечебное дело ------------------  Специалитет  --------- 
2 31.05.03 Стоматология ------------------  Специалитет  --------- 

 
Имею следующие особые права (льготы) при поступлении: _____________________________ 
_______________________________________________________________________________/ 
не имею (нужное подчеркнуть). 
 
Указать тип особого права, документ, № документа, подтверждающего наличие такого 
права: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Прошу засчитать результаты ЕГЭ в качестве вступительных испытаний  по следующим 
общеобразовательным предметам: 

Предмет Балл Год сдачи Место и дата сдачи ЕГЭ в 
дополнительные сроки (если 
нет результатов ЕГЭ по 

предмету) 

    



    
    
    

 

В таблицу заносятся только те результаты ЕГЭ, которые необходимы для участия в конкурсе по выбранным условиям поступления. 
 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на основании общеобразовательных 
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих, проводимых по 
следующим общеобразовательным предметам: химия, биология, русский язык (нужное 
почеркнуть). 
 
Намерен сдавать вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, на 
языке республики Российской Федерации по следующим общеобразовательным предметам: 
химия, биология, русский язык (нужное подчеркнуть). 
 
В особых условиях сдачи экзаменов (в связи  с ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидности)   нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

(указать условия) 
 
Имею / не имею (нужное подчеркнуть) следующие индивидуальные достижения: 
 

Наименование индивидуального достижения Отметка о наличии 
индивидуального достижения (+) 

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

 

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием 

 

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

 

наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса  "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
удостоверение к нему установленного образца 

 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  
 

________________________________________________________________________________ 
(указать реквизиты документа об индивидуальных достижениях) 

 
О себе сообщаю следующие сведения: 
Место рождения: __________________ 
Пол: __________________ 
Полных лет: __________________ 
Образование: __________________ 
Окончил: _______________________________________________________________________ 
Документ о полученном образовании (№, кем выдан, дата выдачи): ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
Документ о полученном образовании предоставлен: Лично / Доверенным лицом (нужное 
подчеркнуть) 
Иностранный язык: __________________ 
Трудовой стаж: __________________________________________________________________ 
В общежитии на период обучения: нуждаюсь / не нуждаюсь 



Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (при 
предоставлении оригинала документов) укажите способ возврата поданных 
документов:_____ 

________________________________________________________________________________ 

Информация о родителях или их законных представителях: 
 
№ 

п/п 

Родители или их 
законные 

представители 

ФИО Контактные телефоны 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
Дата подачи заявления «____» ________________ 2019 г. 

____________________ 
(подпись поступающего) 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности 
и приложениями к ней по выбранному (ым) направлению 
(ям) подготовки (специальности (ям)) ознакомлен (а) 

____________________ 
(подпись поступающего) 

 
С наличием (отсутствием) свидетельства о государственной 
аккредитации и приложением к нему по выбранному (ым) 
направлению (ям) подготовки (специальности (ям)) 
ознакомлен (а) 

____________________ 
(подпись поступающего) 

 
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка 
Университета, а также условиями обучения ознакомлен (а) 

____________________ 
(подпись поступающего) 

 
С информацией о предоставляемых поступающим особых 
правах и преимуществах при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета 
ознакомлен (а) 

____________________ 
(подпись поступающего) 

С датами завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление ознакомлен (а) 

___________________ 
 (подпись поступающего) 

 
С правилами приема в Университет, с правилами  подачи 
апелляции по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом  самостоятельно ознакомлен (а) 

____________________ 
(подпись поступающего) 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных  
 

____________________ 
(подпись поступающего) 

Достоверность сведений в данном заявлении, в т.ч. об 
участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а так же подлинность 
документа о предшествующем образовании подтверждаю 

____________________ 
(подпись поступающего) 



 
Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома 
специалиста, диплома магистра при поступлении на 
обучение на места в рамках контрольных цифр 
 

____________________ 
(подпись поступающего) 

Подтверждаю факт подачи заявления на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета не 
более чем в пять образовательных организаций высшего 
образования, включая Университет 

____________________ 
(подпись поступающего) 

 
Подтверждаю факт подачи заявления на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 
Университет  не более чем на 3 направления подготовки 
(специальности) 

____________________ 
(подпись поступающего) 

 
Подтверждаю подачу заявления на места в рамках КЦП на 
основе особого права (в пределах установленной квоты; 
прием без вступительных испытаний) 

____________________ 
(подпись поступающего) 

 
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании 
соответствующего особого права: 
 
только в данную организацию высшего образования  

____________________ 
(подпись поступающего) 

только на одну образовательную программу 
 

____________________ 
(подпись поступающего) 

Подпись работника приемной комиссии ____________________  
 

 
 


