Регистрационный номер ________
Ректору АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт»
Т.А.Петрова
Абитуриент ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Телефон _________________________________ E-mail ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу допустить меня к участию в конкурсе на места по договору об оказании платных
образовательных услуг по следующим направлениям подготовки/специальности:
Пожарная безопасность
Журналистика
Форма обучения:

очная /

Юриспруденция
Сервис
Туризм

Менеджмент НГК / МО / УЧР
Экономика ФК / БУ

заочная

2. Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ______ г.
Русский язык Математика -

Обществознание Литература -

История Физика -

3. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым КСЭИ самостоятельно
по следующим предметам: _______________________________________________________________
на основании: _____________________________________________________.
(диплом НПО/СПО/ВПО, иностранное гражданство/документ об образовании)

4. Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью (нужное подчеркнуть) по дисциплинам:
_______________________________________________________________________________________.
5. При поступлении имею следующие особые права ________________________________
____________________________________________________________________________________.
(данные документа, подтверждающего особые права)

6. При поступлении прошу учитывать следующие индивидуальные достижения:
аттестат/ диплом СПО с отличием

золотой значок ГТО

волонтёрская книжка

Со свидетельством о государственной аккредитации, лицензией с приложениями
ознакомлен (а) ___________________
(подпись)

С информацией:
– о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме;
– о правилах приема, утверждённых КСЭИ самостоятельно, и правилах подачи апелляции при
приеме на 1 курс по результатам вступительных испытаний, проводимых КСЭИ самостоятельно;
– о датах завершения предоставления заявления о согласии на зачисление
ознакомлен(а) _______________________
(подпись)

 Достоверность сведений, указанных в заявлении;
 Подлинность подаваемых документов;
 Факт подачи заявления в не более чем 5 вузов, включая КСЭИ, и участия в конкурсе не более
чем по 3 направлениям подготовки (специальностям) в КСЭИ;
 Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Факт использования особого права (при наличии) только в КСЭИ и только на данную образовательную
программу
подтверждаю ______________________________
«___» ___________ 20___г.

(подпись)

______________________
(подпись)

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Дата и место рождения _____________________________________________________________
2. Пол _____________ Гражданство ______________________________ Возраст ______________
3. Документ, удостоверяющий личность ________________ серия __________ номер__________,
выданный ___.___.______г. ________________________________________________________________
Заполняется в случае сдачи ЕГЭ по предыдущему документу, удостоверяющему личность
Данные предыдущего документа, удостоверяющего личность: серия________ номер___________
_

выданный ___.___.______г. ________________________________________________________________
4. Адрес регистрации: ________________________________________________________________
( индекс, адрес постоянной прописки)

___________________________________________________________________________________
5. Фактический адрес проживания: совпадает с адресом регистрации / другой адрес: _______
___________________________________________________________________________________
6. Образование: среднее общее СПО/НПО ВПО (бакалавриат, специалитет, магистратура)
Закончил (а) ________________________________________________________________________
(наименование и местонахождение учебного заведения)
7.

7. Аттестат/диплом: оригинал

копия ____________________________ от ___.____._______г.
(серия, номер)

8. Изучал(а) иностранный язык:

английский

французский

(дата выдачи)

немецкий

не изучал(а)

9. Прочие контактные данные:
Мать/Отец_________________________________________________тел.:_____________________
(Ф.И.О. полностью)

__________________________________________________________тел.:_____________________
Другие члены семьи ________________________________________тел.:_____________________
(Ф.И.О. полностью)

10. Общежитие:

нуждаюсь

не нуждаюсь

11. Являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму

Да

Нет

12. Об институте впервые узнал из:
официального сайта КСЭИ «ksei.ru»

ярмарки вакансий/форумов

рекламы в газете

социальных сетей

рекламы по телевидению

наружной рекламы

от родственников/знакомых

рекламы в интернете

проезжал мимо здания

от студента/преподавателя/сотрудника КСЭИ __________________________________________
другого источника (уточнить)________________________________________________________
13. С тем, что:
- согласно П. 66 Правил приема, вступительные испытания в КСЭИ проводятся на русском языке;
- сдача вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий вузом не проводится
ознакомлен(а) ________________________
(подпись)

Заполняется в случае предоставления оригинала документа
Способ возврата поданных документов в случае непоступления: лично в руки /
указанный адрес ________________________________________________________.
Дата предоставления оригинала документа ___ _________________ 20___г.
Дата написания заявления о согласии на зачислении ___ _________________ 20___г.

по почте на

