Ректору Российской академии адвокатуры и нотариата Мирзоеву Гасану Борисовичу
от
Фамилия______________________________________
Имя__________________________________________
Отчество______________________________________
Дата рождения
______________________________________________
Место рождения________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Гражданство:___________________________________
Документ, удостоверяющий личность
______________________________________________
Серия___________№____________________________
Когда и кем выдан:_______________________.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Проживающего (ей) по адресу:
РЕГ._____________________________________________________________________________________________________
ФАКТ.____________________________________________________________________________________________________
Телефон (дом.) ___________________________________(моб.)___________________________________________________
Mail______________________________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям на направление подготовки ___________________________________
Степень ___________________________________________________________________________________________
На специальность________________________________________________________________________________________
Квалификация____________________________________________________________________________________________
по очной

, очно- заочной

форме обучения;

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Наименование
предмета

Отметка (балл)

ЕГЭ

Другое

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам:
________________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
- Окончил (а) в ________ году общеобразовательное учреждение
- образовательное учреждение начального профессионального образования
- образовательное учреждение среднего профессионального образования
Аттестат

/ диплом

Серия_____________№_______________________

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)
Способ возврата документа об образовании: лично по

по доверенности

Трудовой стаж (если есть): ________лет, _______мес.
Иностранный язык: английский

; немецкий

; французский

; другой _________________не изучал(а)

При поступлении имею следующие особые права______________________________________________________________
Документ, предоставляющий особые права__________________________________________________________________
При поступлении имею следующие преимущественное право___________________________________________________
Документ, предоставляющий преимущественное право ________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю:
Наличие индивидуальных достижений _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Работа в редколлегии_______________________________________________________________________________________

Группа здоровья при занятии физкультурой:
основная группа
подготовительная группа (с отклонениями в состоянии здоровья)

специальная медицинская группа (со значительными отклонениями в состоянии здоровья)
Спортивные достижения____________________________________________________________________________________
(спортивный разряд, занятия в секциях, участие в соревнованиях)

Сведения о родителях
Отец ____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес с почтовым индексом, телефон)

_________________________________________________________________________________________________________
(место работы, должность)

Мать_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес с почтовым индексом, телефон)

_________________________________________________________________________________________________________
(место работы, должность)

« ____» ______________201 ____г.

_________________

дата заполнения заявления

(подпись поступающего)

1. Высшее профессиональное образование получаю впервые.
________________
(подпись поступающего)

не впервые

(подпись поступающего

2. С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом и Правилами внутреннего распорядка Академии, Правилами приема, Положением о вступительных испытаниях,
Правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний и порядком зачисления в РААН ознакомлен (а).
____________________
(подпись поступающего)

3. С датой завершения предоставления в Приемную комиссию оригинала документа об образовании
ознакомлен(а).
____________________
(подпись поступающего)

4. С порядком оплаты образовательных услуг в РААН, сроками внесения платы за обучение,
сроками предоставления квитанции об оплате обучения ознакомлен(а).
____________________
(подпись поступающего)

5. Подтверждаю подачу заявления в не более чем в пять вузов
____________________
(подпись поступающего)

6. Ознакомлен с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных
испытаний и аттестационных испытаний
____________________
(подпись поступающего)

7. Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных.
____________________
(подпись поступающего)

8. Достоверность и подлинность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю

___________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
«_____» _____________201___г.

_____________________

