
ОБРАЗЕЦ 
 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

«Институт мировой экономики и финансов»   
 

 

Председателю приемной комиссии, 

Ректору ОАНО ВО «ИМЭФ» 

Терентьевой Е.А. 
 

Регистрационный номер: _________________________                          
                                              (соответствует идентификационному номеру)                   

 

от: 
Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан 

 наименование 

 серия, номер 
 дата выдачи 
 орган, выдавший документ 

 

 

 

 

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

и квалификации, его подтверждающем 

 уровень образования 

 документ об образовании, серия, номер, дата выдачи  

 наименование образовательной организации 

 местонахождение образовательной организации 

 свидетельство о легализации, номер, дата  
(для лиц, имеющих документ об образовании иностранного государства) 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 Прошу принять мои документы в Образовательную автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» на обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена 

на специальность: «Финансы» (код 38.02.06) 

 по форме обучения (нужное указать)  очная;     заочная 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

Довожу до сведения: 

 

В предоставлении общежития (нужное указать): 

 

нуждаюсь   / не нуждаюсь V 

 

 

О себе дополнительно сообщаю: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 
                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

 



ОБРАЗЕЦ 
 

Я ознакомлен (а) (в т.ч. через информационные системы общего пользования – www.imef.ru)  с :  

  

Копией лицензии на осуществление образовательной деятельности                                        

(с приложениями) серии 90Л01 № 0009975 (Рег. № 2862) от 17 октября 2019 

года; с информацией об отсутствии у ОАНО ВО «ИМЭФ» свидетельства о 

государственной аккредитации 

_____________ 
       (подпись) 

 

Датами предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации 

 

_____________ 
       (подпись) 

 

Информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме на обучение, о последствиях в случае предоставления не 

всех сведений и (или) сведений, не соответствующих действительности    

  

_____________ 
        (подпись) 

Я подтверждаю: 

 
 

Получение среднего профессионального образования впервые _____________ 
        (подпись) 

Даю согласие: 

 

На обработку моих персональных данных, в том числе: фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и 

фактическом месте проживания, телефонных номеров, адресов электронной 

почты, фотографии, образца личной подписи, сведений об образовании в 

информационных системах, базах и банках данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

На передачу вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки 

данных управления контингентом с их последующей обработкой согласно 

действующему законодательству РФ, в случае зачисления на обучение в ОАНО 

ВО «ИМЭФ» 

 

 

 

______________ 
       (подпись) 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии, 

принявшего заявление                                                                                __________________________                          
                                                                                                                                                           (подпись ответственного) 

Дата приема: ____._____20___г. 

 

 

 

 
Я, ___________________________________________________________, документ, удостоверяющий личность:  
            (ФИО родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося)  

____________________ серия: ________ № _________, выдан ________________________________________ от  

______________, с настоящим заявлением ознакомлен (а) 

______________________________ 
                                                                                                                                                                                    (подпись) 

http://www.imef.ru/

