
Ректору ПРИАБ  

Горбачеву Николаю Александровичу 

от 

Фамилия   Документ удостоверяющий личность: 

Имя    Серия  №  

Отчество   Когда и кем выдан  

Дата рождения    

Гражданство    

Являюсь лицом, постоянно 

проживающем в Крыму  

Да       

 

 

Нет      
 

 

Сведения об образовании:  Сведения о документе установленного образца: 

среднее общее  АТТЕСТАТ    ДИПЛОМ  серия   

начальное профессиональное  №  дата выдачи  

среднее профессиональное  учебное заведение  

высшее   

   

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для 

поступления на программу бакалавриата (указать приоритет): 

«ЭКОНОМИКА»  

Профиль: 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 «Экономика предприятий и организаций 

 «Финансы и кредит» 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Профиль: 

 «Логистика» 

 «Управление 

малым бизнесом» 

«АГРОНОМИЯ» 

Профиль: 

 «Агрономия» 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ 

(указываются только действительные результаты): 

Наименование 

предмета 
Количество баллов (цифрой и прописью) Год сдачи 

Подпись 

абитуриента 

Математика    

Русский язык    

Обществознание    

Биология     

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым вузом 

самостоятельно по следующим предметам: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



Основания для участия в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих (с приложением 

необходимых документов): __________________________________________________ 

Сообщаю, что нуждаюсь в создании специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью (перечислить вступительные испытания и условия): _______________ 

__________________________________________________________________________ 

Имею особые права (перечислить основания и документы) _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

Имею индивидуальные достижения ___________________________________________ 

Нуждаюсь в общежитии на период обучения (да, нет) ___________________________ 

Проживаю по адресу (указывается по желанию поступающего): ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (указывается по желанию поступающего) _______________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с копией лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложением); с информацией об отсутствии 

государственной аккредитации; с информацией о предоставляемых поступающим 

особых правах и преимуществах при приеме на обучение; с правилами приема и 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно: 

___________________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

 Согласен на обработку своих персональных данных: 

___________________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с информацией об ответственности за 

достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления; 

___________________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

 Подтверждаю, что заявление о приеме подано не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая Институт (для лиц постоянно проживающих в Крыму 

не более чем в 3 организации высшего образования включая Институт, за пределами 

территории Крыма). 

___________________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

 

Дата подачи заявления «______» _______________ 2016 г. 

 

 

Подпись ____________________ 


