Регистрационный номер

Номер
листа

экзаменационного

Приоритет заявления

Ректору НОУ ВПО «БЭПИ»
А.Ф. Онуфриенко
от____________________________
(фамилия)

______________________________
(имя)

______________________________
(отчество)

Заявление о приеме
Я, поступающий в Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Байкальский экономико-правовой институт» сообщаю о себе следующие сведения:
Дата рождения________________ Сведения о гражданстве (отсутствия гражданства):__________________________
Документ, удостоверяющий личность:_______________ Серия________ №_____________ Когда выдан___________
Кем выдан: ________________________________________________________________________________________
Сведения о базовом
Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее
образовании (отметить):
Сведения о документе об Аттестат о среднем
Диплом
Диплом
Диплом о высшем
образовании (отметить): общем образовании
НПО
СПО
образовании
Серия________________ №________________________________ Когда выдан________________________________
Кем выдан:________________________________________________________________________________________
Мой почтовый адрес:_________________________________________________________________________________
Мой электронный адрес (e-mail):___________________________ Контактный телефон:_________________________
Прошу допустить меня к участию в конкурсе в НОУ ВПО «БЭПИ» по программе бакалавриата на места
с оплатой стоимости обучения:
По направлению подготовки

По профилю (отметить):

По форме обучения

(отметить):

37.03.01
Психология:

(отметить):

Психологическое
консультирование

Очной

Заочной

Сведения о представленных результатах общеобразовательных вступительных испытаний:
По результатам ЕГЭ (отметить):
Предм т
Предмет
Предмет

Балл
Балл
Балл

По вступительным испытаниям (отметить):
Особое
право

Дополнительные сведения
Дополнительные сведения
Дополнительные сведения
Сведения о документе,
подтверждающем особое право

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на основании вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих:
Основание для участия в конкурсе
(отметить):

Имею среднее общее
образование
Имею среднее
профе си нальное образование
Имею высшее образование
Являюсь лицом с ОВЗ,
инвалидностью
Являюсь иностранным
гражданином
Являюсь лицом, прошедшим
ГИА по общеобразовательным
программам сред ег общего
образования не в форме ЕГЭ (

Перечень вступительных испытаний

Форма
проведения
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

в том числе в иностранных
образовательных
организациях) в течение 1 года
до дня завершения приема
документов и вступительных
испытаний включительно
Необходимо создание следующих специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Намерен (а) сдавать вступительные испытания на русском языке.
Прошу учесть индивидуальные достижения:
Достижения

Сведения о документе,
подтверждающем достижения

Личной подписью (либо подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу
соответствующее полномочие) заверяю следующее:
Факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования)

Подпись
поступающего

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности Института (с приложением)
ознакомлен(а)
С копией свидетельства о государственной аккредитации Института (с приложением) или
с информацией об отсутствии указанного свидетельства ознакомлен (а)
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на
обучение по программам бакалавриата ознакомлен (а)
С правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно ознакомлен (а)
С датами завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца
на каждом этапе и на каждой стадии зачисления, с датами завершения представления
поступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг ознакомлен (а)
На обработку персональных данных согласен(а)
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме,
и за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен (а)
Одновременную подачу заявлений о приеме не более, чем в 5 организаций высшего образования,
включая НОУ ВПО «БЭПИ», подтверждаю
При подаче нескольких заявлений о приеме на обучение - одновременную подачу заявлений
о приеме по результатам конкурса не более, чем по 3 направлениям подготовки
в НОУ ВПО «БЭПИ» подтверждаю
В общежитии не нуждаюсь
В случае не поступления на обучение (в случае представления оригиналов документов) документы прошу
вернуть указанным способом:
Мне лично
Доверенному лицу, при предъявлении доверенности с указанием соответствующего полномочия
По почтовому адресу, указанному в заявлении о приеме
«_____» __________________20_____ год
дата подачи заявления

_______________/_______________________________________/
подпись поступающего (доверенного лица )

расшифровка

Подпись ответственного лица Приемной комиссии:
_____________________________/ _____________________________________________________________________/
подпись расшифровка

Подпись ответственного секретаря Приемной комиссии:
_____________________________/ _____________________________________________________________________/
подпись расшифровка

