Ректору Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права»,
профессору В.И. Теплову
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

___________________________________________________________________
Дата рождения: «___» ________________________ г.
Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства):
гражданин Российской Федерации,
________________________ ,
(иное гражданство)

лицо без гражданства,
постоянно проживаю в Крыму или Севастополе.
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________
Реквизиты: серия ________ номер_______________когда и кем выдан ____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Сведения об образовании и документе установленного образца:
среднее общее образование , среднее профессиональное образование ,
высшее образование .
Документ иностранного государства об образовании .
Аттестат Диплом код______серия________номер___________________
номер приложения (при наличии)______________________________________
дата выдачи «___» ___________ _____г. _____________________________
___________________________________________________________________
(указать наименование образовательной организации)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и
права» по следующим условиям поступления на обучение на очную
/ очно-заочную
/
заочную форму обучения для получения высшего образования по программе бакалавриата ,
специалитета ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности))

и допустить к вступительным испытаниям* и участию в конкурсе на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Подтверждаю наличие или отсутствие особых прав_________________________________

_________________________________________________________________________________
(при наличии особых прав указать сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав)

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ по следующим
общеобразовательным предметам:
Наименование
общеобразовательного
предмета
Русский язык
Математика
Обществознание
История

ЕГЭ
(балл)

Год
сдачи
ЕГЭ

Наименование
общеобразовательного
предмета
Физика
Информатика и ИКТ
Химия
Биология

Год
сдачи
ЕГЭ

ЕГЭ
(балл)

* Все вступительные испытания проводятся на русском языке

Физика
Информатика
и ИКТ
Химия

Биология

История

Дети-инвалиды, инвалиды
Иностранные граждане
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)
Лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по отдельным
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
Лица, получившие в образовательных организациях, расположенных на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя,
аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой
аттестации
Лицо, имеющее профессиональное образование

Обществознание

Основание для участия в конкурсе

Математика

Перечень вступительных испытаний,
проводимых университетом
самостоятельно

Русский язык

Прошу разрешить участие в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно на русском языке:

Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
Наименование вступительного испытания

Сведения о наличии

или отсутствии

Специальные условия

у поступающего индивидуальных достижений:

Индивидуальное достижение
Статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца
Аттестат о среднем общем образовании с отличием
диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности

Имеется
(указать сведения о
достижениях)

Сведения о наличии
или отсутствии
потребности в предоставлении места для
проживания в общежитии в период обучения
Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего) ___________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

В случае непоступления в АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и
права», прошу вернуть представленный оригинал документа об образовании следующим
способом: лично в руки ; доверенному лицу ; через операторов почтовой связи общего
пользования .
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования:
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности ________________
(с приложениями)
(подпись поступающего)
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
или информацией об отсутствии указанного свидетельства

________________
(подпись поступающего)

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах ________________
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
(подпись поступающего)
- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление

________________
(подпись поступающего)

- с правилами приема в АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики
и права» и ее филиалы, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам ________________
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно
(подпись поступающего)
Даю согласие на обработку моих персональных данных

________________

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и предоставления подлинных документов

(подпись поступающего)

________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в
5 организаций высшего образования включая АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
________________

(подпись поступающего)

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права» не более чем по 3 специальностям и ________________
(или) направлениям подготовки
(подпись поступающего)
Ознакомлен(а) с обязательством предоставить свидетельство о признании
иностранного образования и документ иностранного государства об образовании с
легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявления о согласии ________________
(подпись поступающего)
на зачисление⃰
⃰ Для поступающих в университет иностранных граждан

«____» _______________ 2018 г.
(дата заполнения заявления)

__________________________
(подпись поступающего)

