Регистрационный номер документа

Начальнику ФГБОУ ВО
Воронежский институт ГПС МЧС России
генерал-майору внутренней службы
А.М. Гаврилову
от
Гражданство: _____________________
Фамилия ____________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Имя _______________________________

________________________________________

Отчество ____________________________

серия___________ № _________________

Дата рождения ___________________________

Когда и кем выдан: ______________________г.

Место рождения __________________________

________________________________________

_________________________________________

________________________________________

Проживающего (ей) по адресу:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе
для обучения по направлению подготовки 20.04.01 – Техносферная безопасность
(уровень магистратуры) по заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
О себе сообщаю следующее:
Адрес регистрации и постоянного места жительства:
Почтовый
индекс

Регион, область

Район

Населенный пункт
с указанием типа
(город, село и т.п.)

Улица, дом, корпус,
квартира

Контактная информация:
Телефон домашний
с указанием кода города

Телефон мобильный

e-mail

Образование:
Наименование высшего учебного
заведения, его местонахождение

Год поступления

Год
окончания

Квалификация,
специальность

№ диплома

Иностранный язык: ___________________________________________________
Отношение к воинской обязанности, воинское звание: _________________________

________________________________________________________________________
Специальное звание (при наличии): ________________________________________
Индивидуальные достижения: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний
в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
_____________________________________________________________________________________
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение:
_____________________________________________________________________________________
«___»______________ 2016 г.

________________
(Подпись поступающего)
Подпись поступающего

Высшее образование данного уровня получаю

впервые

повторно

С Уставом института ознакомлен
С лицензией института на право ведения образовательной деятельности ознакомлен
Со свидетельством о государственной аккредитации института и приложениями
к свидетельству, дающим право на выдачу документа государственного образца
о высшем профессиональном образовании по специальности ознакомлен
С Правилами приема в институт на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам магистратуры в 2015 году и с информацией
о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме
на обучение ознакомлен
С Правилами внутреннего распорядка дня института на период сдачи вступительных испытаний ознакомлен
С Правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных
испытаний ознакомлен
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления
ознакомлен
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. согласен

Начальник адъюнктуры
«___ » ____________ 2016 г.

____________________________

Н.И. Попов

