
ЗАЯВЛЕНИЕ № 
Прошу принять меня  в ИМЭ  на очную, заочную, очно-заочную  форму обучения на платной основе по направлению 
38.03.01 Экономика, очная форма 

с 2020 года

О себе сообщаю: 01 октября 1999 года, Россия 
число, месяц, год  рождения, гражданство

Паспорт серия 0000 № 000000 Дата выдачи «01 » октября 2019 

Кем выдан МВД по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Образование до поступления в ИМЭ (нужное подчеркнуть) 

общее (начальное, основное, среднее), 

высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Документ об образовании Аттестат о среднем (полном) общем образовании 

серия 61 АБ № 000000 выдан 15 июня 2020 

МОУ СОШ № 0 г. Дербент 
ОУ, выдавшее документ об образовании 

Неоконченное учебное заведение (нужное подчеркнуть) 

Справка о периоде обучения/Справка об обучении  

Диплом

серия № Дата выдачи

Прошу зачесть в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам:

Вступительные испытания намереваюсь сдавать на русском языке (русский язык или язык субъекта РФ 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)  Да / нет 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) Да / иет 

При  поступлении имею следующие особые права 
Да / нет 

Документ, предоставляющий особые права 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний (нуждаюсь / не нуждаюсь) 

В общежитии (нуждаюсь / не нуждаюсь) 

Какой изучал(а) иностранный язык английский 

Место работы, должность, рабочий телефон (для заочной формы)

Сведения о родителе или представителе, с которым заключается договор на оказание платных образовательных услуг 

(для очной формы обучения):

Иванов Иван Иванович 

   Ректору ИМЭ      
Садыковой С.Э.

Иванова Ивана Ивановича 

Ф.И.О. полностью 

368600, г. Дербент, ул. Ленина 0, кв.0 
индекс, домашний адрес

8-928-123-45-67 
телефон сотовый, домашний, код города



Ф.И.О.

368600, г. Дербент, ул. Ленина 0, кв. 0 
(адрес, телефон)

(место работы, должность, рабочий телефон)

Семейное положение: (состав семьи с указанием возраста каждого члена) не женат / не замужем 

Адрес электронной почты (если есть): 
12345@mail.ru 

Подтверждаю, что: 

1.Высшее образование получаю (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

(впервые / не впервые) 

Ознакомлен (а)  с: 
1.Лицензией  на право осуществления образовательной деятельности и приложениями к 

нему по выбранному направлению; 

(подпись) 

2.Свидетельством о государственной аккредитации, дающим право выдачи документа 

государственного образца о высшем образовании, и приложениям к нему по выбранному 
направлению подготовки; 

(подпись) 

3.Правилами приема в ИМЭ на 2020-2021гг. 

(подпись) 

4.Договором на оказание  платных образовательных услуг в сфере высшего образования; 

(подпись) 

5. Подтверждаю факт подачи заявления не более чем в 5 вузов и на 3 укрупненные

группы направлений подготовки 

(подпись) 

6.Датой предоставления оригинала документа государственного образца 

(подпись) 

7.Перечнем особых прав и преимуществ при приеме на обучение 

(подпись) 

8.Правилами подачи апелляций по результатам вступительных испытаний 

(подпись) 

9.Информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении 

о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

(подпись) 

10. C местом  и датой проведения ЕГЭ в дополнительные сроки

(подпись) 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006г.№152-ФЗ  «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, №31,стр.3451). 

(подпись) 

Дата Подпись 
(подпись)


