
Зачислить на 1 курс по специальности 

___________________________________________ 

 

Директор АНО ПОО «УИПК «21-й век» 

___________________________ М.В. Федорук 

 

Приказ № _______ от «___ » _______________2023г. 

 

Директору АНО ПОО «УИПК «21-й век» М.В. Федорук 

 

от _____________________________________________________                                                                                                                                              

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего по адресу  
_________________________________________________________ 

                       (индекс, точный адрес постоянной прописки) 

_________________________________________________________ 
дом/ сот телефон 

 

З А Я В Л Е Н И Е №_________ 

                                                                       

Прошу принять меня в Институт на ________________________________________________форму обучения по специальности: 
                                                                                              (указать форму обучения) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, название специальности, уровень подготовки) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

С полным возмещением затрат на обучение за счет средств физических лиц/юридических лиц  
                                                  (нужное подчеркнуть) 

 

О себе сообщаю следующие данные: 

________________, _______________________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения)                                    (место рождения: республика (край, область),  район, город (село)) 

серия, номер и дата выдачи паспорта_________________________________________________________________________________ 

кем выдан _______________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________________ 

 

Образование: ____________________________________________________________________________________________________ 

(основное общее, среднее общее, другое) 
Серия и номер документа об образовании, дата выдачи_________________________________________________________________ 

Какой иностранный язык изучал в школе: _______________________________, ____________________________________________                                                                                                                                                                    

Место работы и должность_________________________________________________________________________________________, 
(организация, занимаемая должность) 

_________________________________ 

 (общий стаж работы) 

 

Гражданство__________________________,  
                                     (код ОКСМ, код России - 643)                                                                                                  
Сведения о родителях (законных представителях): ФИО, место работы, должность, телефон, домашний адрес, телефон: 

Отец_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Мать  _________________________________________________________________________________________________________

          

  Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы: 

№  Наименование документа Отметка о получении документов  

1.  заявление о приеме  

2.  документ об образовании  

3.  четыре фотографий 3×4  

4.  копия паспорта   

5.  копия СНИЛС  

6.  копия свидетельства о браке (при смене фамилии)  

7.  копия трудовой книжки или справка с места работы  

  
Предупрежден (а) о необходимости представить оригиналы документов: 

для поступающих на очную форму обучения - в срок до 29 августа 2023 года; 

для поступающих на заочную и очно-заочную формы обучения - в срок до 29 сентября 2023 года. 

Ознакомлен(а) с наличием следующих документов: 
№  Наименование документа Есть / нет, ПОДПИСЬ 

1.  Устав  

2.  Лицензия № 17597 от 21.11.2013г. № Л035-01277-66/00195688 на право 

ведения образовательной деятельности с Приложением  

 

3.  Свидетельство о государственной аккредитации № 9642 от 18.03.2021 г. с 

Приложением 66А02 №0004444 от 18.03.2021 г. 

 

4.  Правила внутреннего распорядка АНО ПОО УИПК «21-й век» (ОГРН 

1206600069345) 

 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен (согласна)_____________________________________________________________ 

С порядком заключения договора об оказании платных образовательных услуг согласен 

(согласна)____________________________________________________________________________________________ 

Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья      ДА    /   НЕТ (нужное подчеркнуть) 

 

Дата «_____» ______________ 2023 г.      Подпись__________________ (____________________) 


