Ректору АНОВО «Университет Российского
инновационного образования»
Берулава Галине Алексеевне
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Дата рождения_____________________________
Гражданство_______________________________
Документ, удостоверяющий личность__________
Серия, номер _______________________________
Кем и когда выдан __________________________
__________________________________________
Являюсь лицом, постоянно проживающим в
Крыму_____________________________________
да/нет

Почтовый адрес:____________________________
__________________________________________
__________________________________________
Электронный адрес:_________________________
Телефон ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (в
приоритетном порядке):
№п/
Условия
Форма
п
Направление
поступления Основание
Профиль
обучения (очная,
(без вступительных
подготовки
приема
очно-заочная, заочная)
испытаний/по
конкурсу)

1.

договор

2.

договор

3.

договор

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие результаты ЕГЭ:
№п/п
Наименование
Количество
Год сдачи ЕГЭ
предмета
баллов

В связи с тем, что ______________________________________________________________________
(отношусь к отдельной категории поступающих*/имею среднее профессиональное образование / имею высшее образование,
являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму)

прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Университетом
самостоятельно** на русском языке, по следующим общеобразовательным предметам:
_____________________________________________________________________________________
* Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые УРИО самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все
пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного
выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно
и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам
**Университет Российского инновационного образования не проводит вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.

О себе сообщаю следующие сведения:
Имею _______________________________________________________________________________
(среднее общее, среднее профессиональное, высшее образование)

Окончил (а) учебное заведение:_________________________________________________________
Аттестат (диплом): серия__________№_________________Дата окончания____________________
При поступлении имею особые права____________________________________________________
(право на прием без вступительных испытаний, преимущественное право зачисления – выбрать нужное)

Документ, предоставляющий право на прием без вступительных испытаний:
Диплом победителя (призера) олимпиады школьников_________серия__________№____________
Наименование олимпиады______________________________________________________________
Документ, предоставляющий преимущественное право зачисления___________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование, дата, номер)

В связи с имеющимися у меня ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью
прошу при проведении вступительных испытаний создать следующие специальные условия:
_____________________________________________________________________________________
Сведения об индивидуальных достижениях_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В случае не поступления в университет прошу вернуть оригинал документа об образовании
следующим способом: _________________________________________________________________
В предоставлении общежития __________________________________________________________
нуждаюсь/не нуждаюсь

В предыдущем учебном заведении изучал (а) иностранный язык_____________________________
«___»_______________20___г.

________________________
Подпись поступающего или доверенного лица*

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности
приложениями к ней, а также правилами
внутреннего распорядка УРИО ознакомлен (а);
с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах ознакомлен(а);
с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление ознакомлен (а);
с правилами приема и с правилами подачи апелляций ознакомлен (а);
на обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» согласен (а);
об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме и за подлинность документов,
подаваемых для поступления информирован (а);
подтверждаю, что подал (а) документы не более, чем в пять вузов, не более чем на три направления.
«___»_______________20___г.

________________________
Подпись поступающего или доверенного лица*

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*в случае поступления по доверенности (копия доверенности прилагается)

