Убедительная просьба, при возможности, указать свои контактные данные.
Председателю приемной комиссии,
ректору ЧОУ ВО «ВХУТЕИН»
Ляшенко Татьяне Васильевне
Фамилия:

Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность:
тип ________________________________
серия
№
_________________ __________________________

Имя:
Отчество:
Пол: М
Ж
дата рождения:
Адрес регистрации (по паспорту):

(дата выдачи)

Контактные телефоны:

(место выдачи)

e-mail:

Сведения об образовании и документе установленного образца:
окончил (а) в ___________ году:
− образовательное учреждение высшего образования
Название образовательного учреждения ______________________________________________________________________
(соответствие с документом об образовании)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Диплом

Серия, №__________________________рег. №________дата выдачи: _________
ЗАЯВЛЕНИЕ–АНКЕТА № ______________________

Для получения высшего образования прошу допустить меня к участию в конкурсе о приеме на
обучение в ЧОУ ВО «ВХУТЕИН» на места по договору с оплатой стоимости обучения
юридическими и(или) физическими лицами, финансируемые за счет средств федерального
бюджета на факультет______________________________________по направлению (специальности):
(название факультета)
______________________________________________________________________

по ____________________________________ форме обучения.

(шифр направления /специальности, наименование)

(очной, очно-заочной ,заочной)

Имею/не имею особые права, установленные законодательством РФ при поступлении в вуз: без
вступительных испытаний /внеконкурсное зачисление/ преимущественное право при зачислении.
Подтверждающий документ _________________________________________________________________.
Претендую на зачисление по конкурсу.
• С лицензией на право осуществления образовательной деятельности №2588, от 18
мая 2017года, серия 90Л01 №0009681, Уставом ЧОУ ВО «ВХУТЕИН», порядком приема в
высшие учебные заведения РФ, правилами приема в ЧОУ ВО «ВХУТЕИН» в 2017-2018
учебном году ознакомлен(а).
• С информацией об отсутствии у ЧОУ ВО «ВХУТЕИН» свидетельства о
государственной аккредитации на момент подачи заявления ознакомлен(а).
•

(Подпись абитуриента)

________//________
(Подпись абитуриента)

________/________

Подал(а) заявление не более чем в 5 вузов.

(Подпись абитуриента)

• Подал(а) одновременно не более 3-х заявлений о приеме на обучение не более, чем
по 3-м специальностям/направлениям подготовки в ЧОУ ВО «ВХУТЕИН»
• С датой сдачи оригинала документа государственного образца об образовании
ознакомлен(а).
• С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
при приеме на обучение ознакомлен(а)
•

________//________

________//________
(Подпись абитуриента)

________//________
(Подпись абитуриента)

________//________
(Подпись абитуриента)

________//________

С правилами подачи апелляции ознакомлен(а)

(Подпись абитуриента)

•
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г. "О персональных данных" № 152ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных ЧОУ ВО «ВХУТЕИН». 1. Перечень персональных данных, на
обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество; - паспортные данные; - фотографии; - номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- сведения о стипендиях и иных выплатах; - год, месяц, дата рождения; - место рождения; - адрес, контактный телефон; - семейное положение; сведения о социальном положении; - сведения о службе в вооруженных силах РФ;
- сведения об образовании;
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- сведения об академической успеваемости; - сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; - сведения об академических отпусках; сведения о дисциплинарных взысканиях; - сведения о социальных гарантиях.
2.Цель обработки персональных данных - обеспечение образовательного процесса.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
-обработка персональных данных путем смешанной обработки персональных данных (автоматизированной и неавтоматизированной) с
последующим сохранением в базе данных;
-передача персональных данных в органы власти Российской Федерации, органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, Управления федерального казначейства, банковские организации, страховые организации, пенсионный фонд, фонд социального
страхования. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
_________//_______
(Подпись абитуриента)

Прошу допустить меня к участию к следующим вступительным испытаниям, проводимых ВХУТЕИН
самостоятельно (указать основание для участия в конкурсе по результатам таких испытаний):

__________________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе)

__________________________________________________________________________________
(перечень вступительных испытаний)

С информацией о проведении ЧОУ ВО «ВХУТЕИН» общеобразовательных вступительных испытаний
только на русском языке ознакомлен(а):
______________________//________________
(Подпись абитуриента)

В специальных условиях при проведении вступительных испытаний:
□ нуждаюсь
□ не нуждаюсь

__________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего особые права)

Индивидуальные достижения: □ да □ нет _________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

В общежитии: нуждаюсь/не нуждаюсь
Способ возврата оригиналов документов в случае непоступления на обучение:
□ мне лично
□ передача лицу, отозвавшему поданные документы или доверенному лицу
□ через операторов почтовой связи общего пользования
________________//______________
(Подпись абитуриента)

Дополнительная информация: Иностранный язык:___________________________________________
Подлинность предоставляемых документов и достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете о
приеме подтверждаю. С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен (а):
________________//______________
(Подпись абитуриента)

Ознакомлен(а), что в случае не подтверждения сведений, указанных в заявлении-анкете, не буду
рассматриваться Приемной комиссией в конкурсе на выбранные направления (специальности)
подготовки.
________________//______________
(Подпись абитуриента)

Дата: «_____» _______________ 201_ г.
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