Регистрационный номер

Ректору Российского государственного социального университета Починок Наталье Борисовне
от__

Иванова Ивана Ивановича _____________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)
Проживающего (ей) по адресу (указанному в паспорте):

Дата рождения
_00.00.0000_________________________________________

Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленина,
страна, почтовый индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира

д. 0, кв. 0, корп. 0________________________________

Место рождения
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Гражданство/отсутствие гражданства ___

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Российская

____________________________________________________

Федерация __________________________________________

Контактные телефоны:

Пол__муж_____

8-000-000-00-00__________________________________

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________________________

___Паспорт_____________________________________
e-mail___

серия _0000___№ __00000000________ когда и кем выдан:
__00.00.0000__г.___

хххх00@mail.ru _________________________

ОУФМС РОССИИ ПО СВАО ___

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на поступление на программы среднего профессионального
образования в Колледж РГСУ (г. Москва) / филиал РГСУ в г.______________________________________________
по специальности
39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка)

___

форме обучения: очная

___________________

V

заочная

на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

V

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Договор о целевом обучении: имею

не имею

Индивидуальные достижения: имею

не имею

V

V

Сведения об индивидуальных достижениях:
№

Вид индивидуального достижения

Документ, подтверждающий индивидуальное достижение

1

Иванов _________
(подпись

поступающего)

О себе сообщаю следующие сведения:
Окончил (а) в __2017_ году _______ Школа № 000 г.Москвы ___________________________________________________
указать образовательную организацию

_________________________________________________________
(школа/учреждение начального профессионального образования, учреждение среднего профессионального образования/ высшее учебное заведение)

________________________________________________________________________
Документ об образовании: аттестат/диплом: серия __ АА _№_00000000_ __20.06.2019, Школа г.Москвы № 000______
когда и кем выдан

Средний балл аттестата/диплома
Иностранный язык, который будете изучать в РГСУ: английский
В общежитии нуждаюсь

не нуждаюсь

V немецкий

французский

испанский

V

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья
нуждаюсь
не нуждаюсь V
Законные представители:
___ Иванов Иван Степанович, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленина, д. 0, кв. 0, корп. 0, 8-000-000-00-00
фамилия имя отчество, адрес проживания с почтовым индексом, телефон

_ООО «Ромашка», менеджер_________________________________________________________________________
место работы, должность

___ Иванова Клара Захаровна, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленина, д. 0, кв. 0, корп. 0, 8-000-000-00-00
фамилия имя отчество, адрес проживания с почтовым индексом, телефон

_ООО «Ромашка», преподаватель_________________________________________________________________________
место работы, должность

1. С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельства о
государственной аккредитации и приложениями к нему, Уставом и Правилами внутреннего трудового и учебного
распорядка Университета, Правилами приема в Российский государственный социальный университет по
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 году и порядком зачисления в
Университет о з н а к о м л е н (а)

Иванов _______________________
(подпись поступающего)
2. Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые (для поступающих на места за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета).

Иванов _______________________
(подпись поступающего)
3. С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
- о з н а к о м л е н (а)

Иванов ________________________
(подпись поступающего)
4.
С Правилами оказания платных образовательных услуг в Российском государственном социальном
университете, сроками внесения платы за обучение (для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг) о з н а к о м л е н (а)

Иванов _______________________
(подпись поступающего)

Поступающий

Иванов _________________________
(подпись)
«__00_»_________июня 2019_ г.

Подпись ответственного лица Приемной комиссии
_________________/_______________________
(Ф И О)
«_____»_________________ 20___ г.

