
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие травмы или заболевания,

полученных в период прохождения военной службы/ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей/ ветераны боевых действий из числа лиц,

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»

код: серия:

наименование образовательной организации:

- по образовательной программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов

среднего звена специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)/ 38.02.07 Банковское дело/ 40.02.01 Право и организация

социального обеспечения/ 44.02.01 Дошкольное образование/ 44.02.02 Преподавание в начальных классах/ 54.02.01

Дизайн (по отраслям)

Контактный телефон и (или) электронный адрес:

документы иностранного государства об образовании представляю легализованными в порядке,

установленном законодательством РФ, либо с проставлением апостиля
да/нет

В случае если иностранное образование и (или) иностранная квалификация НЕ СООТВЕТСТВУЮТ

условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»:

документ иностранного государства об образовании

номер: дата выдачи:

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании

и о квалификации, его подтверждающем:

документ об образовании или об образовании и о квалификации (об уровне образования или об образовании и о

квалификации) установленного в РФ образца:

диплом о начальном профессиональном образовании/ диплом о среднем профессиональном образовании/ аттестат о

среднем общем образовании/аттестат об основном общем образовании

Отношусь к следующей категории:

- форма получения образования: очная форма обучения/  заочная форма обучения

- условия обучения:

на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований городского округа – город Волжский Волгоградской

области/ на место по договору на оказание платных образовательных услуг/ на место по договору о целевом

обучении

О себе сообщаю:

Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе (вступительным испытаниям)

-отделение:
отделение экономики/ отделение права/ социально-педагогическое отделение

Место рождения

(при наличии) (в родительном падеже) Дата выдачи:

Дата рождения Документ выдан:

Отчество Серия Номер

(в родительном падеже)

Фамилия Сведения о гражданстве:

(в родительном падеже) (гражданство РФ, гражданство РФ (ст.5,6 N 84-ФЗ), гражданство иностранного 

государства, гражданство отсутствует)

Регистрационный номер

Ректору ВИЭПП

Г. Ф. Ушамирской

Имя Реквизиты документа, удостоверяющего личность:



(подпись поступающего)

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства,

проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International»

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений:

сведения о наличии индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»

специальных условий:

(вид документа, дата выдачи, серия, номер документа (при наличии)

Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий и

месте их сдачи:

намерен(а) сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий в

электронной информационной системе ВИЭПП/ намерен(а) сдавать вступительные

испытания без использования дистанционных технологий в ВИЭПП

Живопись в устной форме в виде просмотра

Прошу допустить меня к сдаче вступительного испытания:

Сведения о нуждаемости в предоставлении общежития:

(подпись поступающего)

Нуждаемость в предоставлении общежития отсутствует

Рисунок в письменной форме в виде постановки (натюрморта)

Композиция в письменной форме в виде решения формальной композиции

(указать специальные условия и вступительные испытания, при сдаче которых существует необходимость их создания)

создание специальных условий при обучении в связи с инвалидностью или ограниченными

возможностями здоровья:

требуется/не 

требуется

Документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания 

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний и при

обучении в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья:

создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья:

требуется/не 

требуется

документы, выполненные на иностранном языке, представляю с переводом на русский язык, заверенным в

установленном порядке
да/нет

документы иностранного государства об образовании представляю без свидетельства о признании

иностранного образования с последующим представлением свидетельства о признании иностранного

образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление

да/нет

В случае если иностранное образование и (или) иностранная квалификация СООТВЕТСТВУЮТ условиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»:

прошу принять к рассмотрению документ об иностранном образования и (или) иностранной

квалификации для проведения проверки иностранного образования и (или) иностранной

квалификации с целью получения доступа к образованию в ВИЭПП

да/нет

документы иностранного государства об образовании представляю без легализации или апостиля с

последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня

завершения приема заявлений о согласии на зачисление

да/нет

документы иностранного государства об образовании представляю со свидетельством о признании

иностранного образования
да/нет



,

Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений: 

(подпись ответственного лица приемной комиссии)

«_____»________________________ 2020 г.

(подпись поступающего)

«_____»________________________ 2020 г.

Согласие поступающего на обработку его персональных данных

Я,

в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем

интересе даю согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению высшего образования

«Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее – ВИЭПП), расположенному по адресу 404111

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская, 6 на автоматизированную и неавтоматизированную обработку

(включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление,

доступ) третьим лицам в силу закона (в том числе для выплат всех видов стипендий, денежных компенсаций мер

социальной поддержки), в целях соблюдения моих законных прав и интересов моих персональных данных,

указанных в данном заявлении, в целях оформления документов для поступления в ВИЭПП, а также в целях

получения образовательных услуг в случае поступления в ВИЭПП. Я уведомлен(а), что: мои ФИО могут

использоваться для включения в общедоступные источники персональных данных; настоящее согласие вступает в

силу со дня подписания и действует в течение срока, необходимого для осуществления цели обработки моих

персональных данных (опубликование в общедоступных источниках в целях обеспечения процесса организационно-

учебной, научной, производственной деятельности и оперативности доведения до субъекта сведений, связанных с

его поступлением и обучением в ВИЭПП в общедоступных источниках (сайтах, справочниках, досках объявлений,

приказах, распоряжениях, других документах) всех персональных данных, полученных ВИЭПП в процессе оказания

образовательных услуг); в случае моего незачисления в ВИЭПП, приемная комиссия ВИЭПП обязуется в течение

года после подписания данного согласия уничтожить мои персональные данные; имею право в любое время

отозвать согласие посредством направления соответствующего письменного заявления.

Подтверждаю, что 

(подпись поступающего)

да/нетполучение среднего профессионального образования впервые

(подпись поступающего)

с Правилами приема ВИЭПП, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам

вступительных испытаний, проводимых ВИЭПП самостоятельно

(подпись поступающего)

с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и

представления подлинных документов

с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации
(подпись поступающего)

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)

(подпись поступающего)

Ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего пользования) с заверением

личной подписью:

с Уставом ВИЭПП

(подпись поступающего)

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обучающихся

индивидуальные достижения отсутствуют

(вид документа, орган, выдавший документ, дата выдачи, другие реквизиты)


