
 

Регистрационный номер _____________ 

Ректору ОВО «РААН» Мирзоеву Гасану Борисовичу 

Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: моб._______________________дом._______________________раб._____________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail):_______________________________ СНИЛС____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена, по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, квалификация - юрист: 

(в таблице отметить форму(ы) обучения, уровень образования, срок обучения, основу(ы) обучения) 

по очной форме (срок обучения – 2 года 10 месяцев) 

на базе 9 классов 
 

на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 
 

по очной форме (срок обучения – 1 год 10 месяцев)  

на базе 11 классов 
 

на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 
 

по заочной форме (срок обучения – 3 года 6 месяцев) 

на базе 9 классов 
 

на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 
 

по заочной форме  (срок обучения – 2 года 6 месяцев) 

на базе 11 классов 
 

на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 
 

О себе сообщаю следующее: 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на основании документа об образовании: 

________________________________________________________________________________________________ 

(аттестат основного общего или среднего общего образования) 

Сведения об образовании и документе установленного образца: окончил(а) в ________________ году 
 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

документ об образовании (серия, номер) _____________________________________________________________ 
 

При поступлении имею особые права________________________________________________________________ 

 

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 

 

При поступлении имею индивидуальные достижения __________________________________________________ 

 

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 

 

Способ возврата поданных документов _________________________________________________(лично/почтой) 

 

Группа здоровья при занятии физкультурой:  

основная медицинская группа 

подготовительная медицинская группа (с отклонениями в состоянии здоровья) 

специальная медицинская группа (со значительными отклонениями в состоянии здоровья)



Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец 

________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Мать___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных: 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией устава ознакомлен(а): 

 (подпись поступающего/доверенного лица) 

С копией лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией свидетельства о государственной 

аккредитации и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией образовательной программы и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией локальных нормативных актов образовательной  

организации по основным вопросам организации и  

осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С порядком приема, в том числе правилами подачи апелляции  

по результатам вступительных испытаний, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах 

и преимуществах при приеме на обучение ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С датой предоставления недостающих документов: 

в частности, свидетельства о признании иностранного образования  

(для получивших образование за пределами РФ), ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С датами завершения приема заявления и  

о согласии на зачисление ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией правил внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а): 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

поданных для поступления, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 

«_____»______________2022 г. 

(дата подачи заявления) (подпись поступающего/доверенного лица) 

 



Приложение 2 

к приказу от «____» _____________ 2022 г. № _______ 

«О начале работы и составе приемной комиссии» 
 

Регистрационный номер _____________ 

Ректору ОВО «РААН» Мирзоеву Гасану Борисовичу 

Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: моб._______________________дом._______________________раб._____________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail):_______________________________ СНИЛС____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация бакалавр: 

Сведения о представленных результатах общеобразовательных вступительных испытаний: 

Уровень образования Наименование предмета 
Количество 

баллов 

Год сдачи 

ЕГЭ 

На базе среднего общего образования на 

основании результатов ЕГЭ. 

 

На базе среднего профессионального 

образования на основании результатов ЕГЭ. 

Обществознание   

Русский язык   

Иностранный язык / 

    История /  

    Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

 
 

 

(в таблице отметить форму(ы) обучения, основу(ы) обучения) 

 

Сдавал ЕГЭ с другими персональными данными: 

Фамилия: ______________________________ Имя: _____________________ Отчество: _____________________ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на обучение на основании 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ОВО «РААН» самостоятельно (указать 

основания для участия в конкурсе по результатам таких испытаний, наименование испытаний, условия 

поступления, форму обучения)  

 

Необходимо создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью__________________________________________ 

(нозологическая группа) 

Сведения об образовании и документе установленного образца: окончил(а) в ________________ году 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

__________________________________документ об образовании (серия, номер)___________________________ 

по очной форме  

на места в рамках контрольных цифр приема 

(за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета Российской Федерации) 

 на места по договорам 

оказания платных 

образовательных услуг 

 

по очной-заочной форме  на места по договорам оказания платных образовательных услуг  

Уровень  образования Вступительные испытания Условия приема Форма обучения 

Высшее образование  

1. Собеседование  на места по договорам 

оказания платных 

образовательных услуг 

 по очной форме  

по очной-заочной форме  

по заочной форме  

Среднее профессиональное 

образования 

(профильного образования) 

 

1. Теория государства 

и права / 

Обществознание 

 на места по договорам 

оказания платных 

образовательных услуг 

 по очной форме  

по очной-заочной форме  

по заочной форме  

Среднего профессионального 

образования  

(не профильного образования) 

 

1. Обществознание 

2. Русский язык 

3. История 

 на места по договорам 

оказания платных 

образовательных услуг 

 по очной форме  

по очной-заочной форме  

Среднее общее образование  

1. Обществознание 

2. Русский язык 

3. История 

 на места по договорам 

оказания платных 

образовательных услуг 

 по очной форме  

по очной-заочной форме  



Планирую также поступать в следующие образовательные организации __________________________________ 

При поступлении имею особые права________________________________________________________________ 

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 

При поступлении имею индивидуальные достижения: 

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 
 

Группа здоровья при занятии физкультурой: 

основная медицинская группа 

подготовительная медицинская группа (с отклонениями в состоянии здоровья) 

специальная медицинская группа (со значительными отклонениями в состоянии здоровья) 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

Мать___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, телефон) 
 

Способ возврата поданных документов _________________________________________________(лично/почтой) 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных: 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией устава ознакомлен(а): 

 (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

С копией лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией свидетельства о государственной 

аккредитации и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

С копией образовательной программы и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией локальных нормативных актов образовательной  

организации по основным вопросам организации и  

осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С порядком приема, в том числе утвержденными ОВО «РААН»  

самостоятельно, в том числе правилами подачи апелляции  

по результатам вступительных испытаний, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах 

и преимуществах при приеме на обучение ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С датой предоставления недостающих документов: 

в частности, свидетельства о признании иностранного образования  

(для получивших образование за пределами РФ), ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С датами завершения приема заявления и  

о согласии на зачисление ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией правил внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а): 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

При поступлении на места в рамках КЦП, подтверждаю отсутствие  

диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра: 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

Подтверждаю факт подачи заявлений не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая ОВО «РААН»: 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

поданных для поступления, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 

«_____»______________2022 г. 

(дата подачи заявления) (подпись поступающего/доверенного лица) 



Приложение 3 

к приказу от «____» _____________ 2022 г. № _______ 

«О начале работы и составе приемной комиссии» 

 

Ректору ОВО «РААН» Мирзоеву Гасану Борисовичу 

Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения: 

Индивидуальные достижения 
Наличие  

достиже-

ния 

Кол-во 

баллов 

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 5 баллов 

  

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр – 5 баллов; 

  

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 2 балла; 

  

иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего 

образования – 1 балл; 
  

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 5 баллов; 

  

Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой 

соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования – 1 балл; 
  

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения 

особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 1 балл; 

  

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» – 1 балл; 

  

Оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования – 2 балла; 

  

Всероссийский конкурс «Большая перемена»: победитель - 5 баллов, призёр – 3 балла.   

Итоговое количество баллов за индивидуальные достижения: 

(проставляется приемной комиссией и не может быть более 10 баллов) 
  

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений 

 и за подлинность документов, 

поданных для поступления, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 

«_____»______________2022 г. 

(дата подачи заявления) (подпись поступающего/доверенного лица) 

 



Приложение 4 

к приказу от «____» _____________ 2022 г. № _______ 

«О начале работы и составе приемной комиссии» 

 
Регистрационный номер _____________ 

Ректору ОВО «РААН» Мирзоеву Гасану Борисовичу 

Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: моб._______________________дом._______________________раб._____________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail):_______________________________ СНИЛС____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация магистр 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на обучение по основании 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация магистр, проводимых ОВО «РААН» 

самостоятельно. 

Необходимо создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью___________________________________________ 

(нозологическая группа) 

(в таблице отметить форму(ы) обучения, основу(ы) обучения) 

 

(в таблице отметить направленность (профиль)): 

Адвокат и адвокатская деятельность  Правовое сопровождение сделок с недвижимостью  

Корпоративный юрист  Юрист в сфере противодействия преступности  

Нотариус и нотариальная деятельность  Юридическая конфликтология и медиация  

 

Сведения об образовании и документе установленного образца: окончил(а) в ________________ году 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

__________________________________документ об образовании (серия, номер)___________________________ 

Планирую также поступать в следующие образовательные организации __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

При поступлении имею особые права________________________________________________________________ 

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения: 

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 

Способ возврата поданных документов _________________________________________________(лично/почтой) 

 

 

 

по очной форме  

на места в рамках контрольных 

цифр приема (за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации) 

 на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 
 

по очной-заочной форме  на места по договорам оказания платных образовательных услуг  

по заочной форме  

на места в рамках контрольных 

цифр приема (за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации) 

 на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 
 



 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных: 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией устава ознакомлен(а): 

 (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

С копией лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией свидетельства о государственной 

аккредитации и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

С копией образовательной программы и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией локальных нормативных актов образовательной  

организации по основным вопросам организации и  

осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С правилами приема, в том числе утвержденными ОВО «РААН»  

самостоятельно, в том числе правилами подачи апелляции  

по результатам вступительных испытаний, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах 

и преимуществах при приеме на обучение ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С датой предоставления недостающих документов: 

в частности, свидетельства о признании иностранного образования  

(для получивших образование за пределами РФ), ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С датами завершения приема заявления и  

о согласии на зачисление ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией правил внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а): 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

При поступлении на места в рамках КЦП, подтверждаю отсутствие 

диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое  

присвоением им квалификации "дипломированный специалист" (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

Подтверждаю факт подачи заявлений не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая ОВО «РААН» : 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

поданных для поступления, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 

«_____»______________2022 г. 

(дата подачи заявления) (подпись поступающего/доверенного лица) 

 



Приложение 5 

к приказу от «____» _____________ 2022 г. № _______ 

«О начале работы и составе приемной комиссии» 

 

Ректору ОВО «РААН» Мирзоеву Гасану Борисовичу 

Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: моб._______________________дом._______________________раб._____________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail):_______________________________ СНИЛС____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на обучение по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности:  

 

в таблице отметить научную специальность, форму(ы) обучения, срок обучения, основу(ы) обучения) 

5.1.1. Теоретико-исторические 

правовые науки 
 

по очной форме  
(срок обучения – 3 года) 

 на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 

 

5.1.2. Публично-правовые 

(государственно-правовые) науки 
 

по очной форме  
(срок обучения – 3 года) 

 на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 

 

5.1.3. Частно-правовые 

(цивилистические) науки 
 

по очной форме  
(срок обучения – 3 года) 

 на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 

 

5.1.4. Уголовно-правовые науки  
по очной форме  
(срок обучения – 3 года) 

 на места по договорам оказания 

платных образовательных услуг 

 

 
Предыдущий уровень образования:  специалитет  магистратура 

Сведения об образовании и документе установленного образца: окончил(а) в ________________ году 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

__________________________________документ об образовании (серия, номер)___________________________ 
 
    Анкета 

     Список опубликованных научных работ, изобретений, отчетов по НИР 

     Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Изучал иностранный язык: английский  немецкий  другой 

 
Необходимо создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью_________________________________________________________ 

(нозологическая группа) 

При поступлении имею особые права________________________________________________________________ 

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения: 

Подтверждающие документы:______________________________________________________________________ 

Способ возврата поданных документов _________________________________________________(лично/почтой) 

 



 

Согласен(а) на обработку персональных данных: 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией устава ознакомлен(а): 

 (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

С копией лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией свидетельства о государственной 

аккредитации и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

С копией образовательной программы и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией локальных нормативных актов образовательной  

организации по основным вопросам организации и  

осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С порядком приема, в том числе утвержденными ОВО «РААН»  

самостоятельно, в том числе правилами подачи апелляции  

по результатам вступительных испытаний, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах 

и преимуществах при приеме на обучение ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С датой предоставления недостающих документов: 

в частности, свидетельства о признании иностранного образования  

(для получивших образование за пределами РФ), ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С датами завершения приема заявления и  

о согласии на зачисление ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С копией правил внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а): 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

поданных для поступления, ознакомлен(а): (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 

«_____»______________2022 г. 

(дата подачи заявления) (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ректору ОВО «РААН» Мирзоеву Гасану Борисовичу 

Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: моб._______________________дом._______________________раб._____________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail):_______________________________ СНИЛС____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к сдачи кандидатских экзаменов по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Теоретико-исторические правовые науки 

Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

Частно-правовые (цивилистические) науки 

Уголовно-правовые науки 

 

Необходимо создать специальные условия при сдачи кандидатских экзаменов в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью__________________________________________ 

(нозологическая группа) 
 

Предыдущий уровень образования:  специалитет  магистратура 

Сведения об образовании и документе установленного образца: окончил(а) в ________________ году 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

__________________________________документ об образовании (серия, номер)___________________________ 

 

Способ возврата поданных документов _________________________________________________(лично/почтой) 

 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных: 

(подпись) 

 

 

С копией устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись) 

 

С копией свидетельства о государственной 

аккредитации и приложениями к ним ознакомлен(а): (подпись) 

 

С копией локальных нормативных актов образовательной  

организации по основным вопросам организации и  

осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а): (подпись) 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

поданных для поступления, ознакомлен(а): (подпись) 

 

 

«_____»______________2022 г. 

(дата подачи заявления) (подпись) 



 

 

АНКЕТА 
1.Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя ________________________________________ 

Отчество ____________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Место рождения______________________________ 

Гражданство_________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

2. Адрес места жительства: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: моб._______________________дом._______________________раб._____________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail):_______________________________ СНИЛС____________________________ 

3. Сведения об образовании и документе установленного образца: окончил(а) в ___________________ году 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

__________________________________документ об образовании (серия, номер)___________________________ 

4. Имеете ли научные труды, изобретения ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

5. Владеете иностранными языками и в какой степени _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

6. Отношение к воинской обязанности _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(военнообязанный, не военнообязанный, военно - учетная специальность, воинское звание, № военного билета и личный номер) 

7. Гражданство __________________________________________________________________________________ 

8. Ваши близкие родственники 

Степень родства ФИО Место работы, должность Место жительство 

   

 

 

   

 

 

9. 

Местонахождение выборного 

органа 

Название выборного 

органа 

В качестве кого избран Дата избрания 

 

 

   

 

 

   

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая обучения в высших, средних, средне- 

специальных и профессионально - технических учебных заведениях, военную службу). 

 

Дата 

Должность с указанием предприятия учреждения, 

организации, министерства (ведомства) 

Местонахождения предприятия, 

организации (город, область) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

«_____»______________2022 г. ________________________________ 
(дата) (подпись/расшифровка подписи) 

 



 

Приложение 8 

к приказу от «____» _____________ 2022 г. № _______ 

«О начале работы и составе приемной комиссии» 

 

Ректору ОВО «РААН» Мирзоеву Гасану Борисовичу 

Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: моб._______________________дом._______________________раб._____________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail):_______________________________ СНИЛС____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я даю согласие сдавать вступительные испытания в количестве двух 

экзаменов в день. 

 

 
«_____»______________2022 г. ________________________________ 

(дата) (подпись/расшифровка подписи) 



Приложение 9 

к приказу от «____» _____________ 2022 г. № _______ 

«О начале работы и составе приемной комиссии» 

 

Ректору ОВО «РААН» Мирзоеву Гасану Борисовичу 

Фамилия ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
 

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: моб._______________________дом._______________________раб._____________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail):_______________________________ СНИЛС____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я даю согласие сдавать вступительные испытания в дистанционном 

формате на сайте тестирования ОВО «РААН».  

 

 
«_____»______________2022 г. ________________________________ 

(дата) (подпись/расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Ректору 

негосударственного образовательного 

учреждения организации высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Мирзоеву Гасану Борисовичу 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выдан  ________________________________________ 

_______________________________________________________________________дата выдачи______________ 

действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, настоящим даю согласие негосударственному 

образовательному учреждению организации высшего образования «Российская академия адвокатуры 

и нотариата» (далее академия) на обработку моих персональных данных в целях обеспечения моего 

участия в образовательном процессе. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

возраст; год, месяц, дата рождения; гражданство; место рождения; адрес субъекта персональных 

данных и дата регистрации по указанному адресу; номер телефона мобильного; адрес электронной 

почты; логин и первоначальный пароль доступа к личному кабинету в программе мониторинга, сбора 

и обработки данных информационных систем, номер основного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

сведения о местах работы; данные из страховых полисов обязательного (добровольного) 

медицинского страхования; сведения об образовании, профессии; данные документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, повышении квалификации; результаты 

участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах и иных массовых мероприятиях, фото и видеоматериалы с моим участием. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными данными: обработка 

персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»), то есть любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также размещение 

персональных данных (фамилия, имя, отчество) в сети «Интернет» с доступом неограниченного 

круга лиц к персональным данным, а также передачу персональных данных партнерам и 

контрагентам для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных 

данных и при условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и 

требований ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что академия гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле в своих интересах. 

Данное согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или момента его полного или частичного отзыва в письменном виде в 

свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 

персональных данных исходит лично от меня.  

Настоящее согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания.  

Датой подписания настоящего согласия является нижеуказанная дата заполнения настоящего 

согласия. 

 
 

«_____»______________202____г.           ________________/____________________________________________/  
(дата заполнения) (личная подпись) (ФИО полностью) 



Приложение 11 

к приказу от «____» _____________ 2022 г. № _______ 

«О начале работы и составе приемной комиссии» 
 

Ректору 

негосударственного образовательного 

учреждения организации высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Мирзоеву Гасану Борисовичу 
 

Согласие  

на обработку персональных данных на несовершеннолетнего 
Я,________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных полностью) 

адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, 
паспорт серии _______________ номер _______________, выдан  ________________________________________ 

_______________________________________________________________________дата выдачи______________, 
являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью) 

паспорт серии _______________ номер _______________, выдан  ________________________________________ 

_______________________________________________________________________дата выдачи______________, 
адрес места жительства: __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, 
в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

даю свое согласие негосударственному образовательному учреждению организации высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата» (далее - академия) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в целях обеспечения его участия в образовательном процессе. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных субъекта персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; возраст, год, месяц, дата рождения; гражданство; место рождения; адрес субъекта 

персональных данных (а также его представителя (при наличии) и дата регистрации по указанному адресу; 

номер телефона мобильного, адрес электронной почты; логин и первоначальный пароль доступа к личному 

кабинету в программе мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем; вид, серию и номер 

основного документа, удостоверяющего личность, свидетельство о рождении, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сведения о местах работы; данные из страховых 

полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; сведения об образовании, профессии; 

данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, повышении квалификации; 

результаты участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах и иных массовых мероприятиях, фото и видеоматериалы. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными данными субъекта 

персональных данных: обработка персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных»), то есть любые действия (операции) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также размещение 

персональных данных (фамилия, имя, отчество) в сети «Интернет» с доступом неограниченного круга лиц к 

персональным данным, а также передачу персональных данных партнерам и контрагентам для достижения 

указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при условии соблюдения 

конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что академия гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

Данное согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных данных 

или момента его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей 

сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных данных исходит лично от меня. 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

Датой подписания настоящего согласия является нижеуказанная дата заполнения настоящего согласия. 

 

«_____»______________202____г.           ________________/____________________________________________/  
(дата заполнения) (личная подпись) (Ф.И.О. законного представителя полностью) 

Несовершеннолетний ознакомлен           ________________/____________________________________________/ 
(личная подпись) (Ф.И.О. полностью) 



Приложение 12 

к приказу от «____» _____________ 2022 г. № _______ 

«О начале работы и составе приемной комиссии» 

 

Ректору  

негосударственного образовательного 

учреждения организации высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Мирзоеву Гасану Борисовичу 

 

от поступающего________________________________ 

№ личного дела _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на зачисление 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на зачисление в негосударственное образовательное учреждение организацию высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) 

  

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 на места по договорам оказания платных образовательных услуг 

 на места в рамках контрольных цифр приема  

(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации) 

  

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 по очной форме обучения  

 по очно-заочной форме обучения 

 по заочной форме обучения 

 

  

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 без вступительных испытаний 

 по результатам ЕГЭ 

 внутренние ВИ 

  

 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

         Обязуюсь: 
 Подтвердить отсутствие  действительных (не отозванных) заявлений о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня (для зачисления на обучение по 

программам бакалавриата - заявления о согласии на зачисление на обучение по программам 

бакалавриата) поданные в другие организации. 

 В течение первого года обучения представить в организацию оригинал документа установленного 

образца.  

Пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования).  

 

  

«___» ____________ 202___г. (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 



 

Приложение 13 

к приказу от «____» _____________ 2022 г. № _______ 

«О начале работы и составе приемной комиссии» 

 

Ректору  

негосударственного образовательного 

учреждения организации высшего образования  

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Мирзоеву Г.Б. 

абитуриента __________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

гражданство __________________________ 

проживающего(ей)_____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(указать адрес фактического проживания с индексом,  

номер контактного телефона)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу Вас отозвать мои документы, поданные на направление 

подготовки (специальность) _________________________________________  

__________________________________________________________________ 

по причине ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

 ______________________    _________________________ 
   подпись       (расшифровка подписи) 

 

 
 


