
 

Регистрационный номер __________  _______________подпись поступающего 
(заполняется Приемной комиссией) 

Ректору СФИ 

А.Б. Мазурову 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о приеме на обучение 

 

Я, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

дата рождения 
 

сведения о гражданстве (отсутствии гражданства) 
 

 

 

 

 

реквизиты документа, удостоверяющего личность,  
в том числе реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными для приема на обучение лиц, 

указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких лиц 
 

 

 

сведения об образовании и документе установленного образца 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии). 

 

 

 

сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав  
(при наличии особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав) 

 

 

сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 
(с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий) 

_________________________________________________________________________________________________ 
сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий и  

месте их сдачи 
 

 

почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего) 
, 

способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение  
(в случае представления оригиналов документов) 

 
прошу допустить меня к вступительным испытаниям для приема на обучение по программе магистратуры по 
направлению подготовки «История» (46.04.01) 

 

форма обучения (очно-заочная) 



 

Регистрационный номер __________  _______________подпись поступающего 
(заполняется Приемной комиссией) 

 

Настоящим подтверждаю следующие факты: 
 

1) ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования): 

с уставом СФИ; 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложением к лицензии); 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

с информацией о проводимом конкурсе и об итогах его проведения; 

с датами завершения представления поступающим заявления о согласии на зачисление; 
с Правилами приема, утверждаемыми СФИ самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проводимых СФИ самостоятельно; 
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных, указанных в настоящем заявлении о приеме и 

прилагаемых к заявлению информации и документов, в том числе биометрических персональных данных;  
3) ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов. 
 
 
 

собственноручная подпись поступающего, фамилия, имя, отчество 
 

 

дата подачи заявления  
 


