Ректору АНО ВПО «НСИ»,
доктору социологических наук,
профессору Вавилиной Н.Д.
От гр. ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего (ей) ____________________________________________________________
(указать индекс, адрес постоянной регистрации)

Паспорт: серия _____ номер _________ выдан _____________________________________
( кем, когда)

_________________________________________________________ «___»___________20__
Телефон (дом., моб., раб.) _______________________________________________________
Эл.почта______________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на очную/заочную форму обучения
(нужное подчеркнуть)

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и участию в конкурсе
по следующим направлениям бакалавриата (последовательно, в порядке их приоритета):

1.____________________

2.__________________

3.___________________

Прилагаю подлинник / копию:
(нужное подчеркнуть)

аттестата о среднем (полном) общем образовании
диплома о профессиональном образовании (начальном, среднем, высшем)
№___________________, выданного _________________________________«___»___________20__
(кем, когда)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных экзаменов результаты:
ЕГЭ
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
по предметам:
1.___________________________ 2._________________________3. _________________________.

О себе сообщаю:
Пол _____. Дата рождения «___»___________19__. Гражданство __________________.
Отношение к воинской службе: призывник, военнообязанный, невоеннообязанный.
(нужное подчеркнуть)

Ознакомлен (а):
с лицензией АНО ВПО «Новый сибирский институт» на право ведения образовательной
деятельности (серия АА №002648 от 05.03.2012 года);
со свидетельством о государственной аккредитации АНО ВПО «НСИ» по заявленным
специальностям и направлениям бакалавриата (серия ВВ №001462 от 10.02.2012 года);
с правилами приѐма в АНО ВПО «Новый сибирский институт» в 201_ году;
с порядком проведения апелляции по вступительным испытаниям в АНО ВПО «НСИ»;
с порядком проверки приѐмной комиссией достоверности представленных результатов ЕГЭ
в федеральной базе свидетельств;
с положением об именных стипендиях и грантах;
с положением об оказании платных образовательных услуг в АНО ВПО «НСИ».

Подтверждаю:
высшее профессиональное образование данного уровня намерен(а) получить впервые;
подал(а) заявления не более, чем в пять вузов.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ РФ от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и на размещение их на официальном сайте АНО ВПО
«НСИ».
Предупрежден(а), что подлинники документа об образовании и свидетельства о сдаче
ЕГЭ должны быть представлены в приѐмную комиссию не позднее «__»______201_ .

___________________ «___» ___________ 201_ г.
(личная подпись, дата)

