
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  

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)  
Сведения о том, что поступающий относится к числу 

лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статьи 6 

Федерального закона № 84-ФЗ  

(для поступающих, являющихся такими лицами)  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

 наименование 

 серия, номер 
 дата выдачи 
 орган, выдавший документ 

 

 

 

 

Сведения об образовании и документе установленного образца: 

 уровень образования 

 документ об образовании, серия, номер, дата выдачи  

 наименование образовательной организации 

 местонахождение образовательной организации 

 свидетельство о легализации, номер, дата  
  (в случае предоставления отсрочки указать период такой отсрочки) 

 

 

 

 

 

Почтовый адрес и (или) электронный адрес  (по желанию поступающего) 

 страна  

 почтовый индекс  

 область, край и т.д.  

 город  

 улица, дом, квартира  

 e-mail  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранное направление подготовки по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата ________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(указать код, наименование направления подготовки)  

 

 по форме обучения (нужное указать)  очная;     заочная 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний: 

 



 результаты единого государственного экзамена по следующим предметам: 

Наименование предмета Год сдачи Сведения ФИС ГИА приема Баллы  

    

    

    

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Институтом самостоятельно по 

следующим общеобразовательным предметам:  

 

№ пп Наименование предмета 

1.  

2.  

3.  

          Основания допуска к вступительным испытаниям (ВИ):                      
                                    дети-инвалиды, инвалиды;                             

                             иностранные граждане; 

                                      лица, прошедшие ГИА по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 

1 года до дня завершения приема документов и ВИ включительно; 

лица, прошедшие ГИА по этим общеобразовательным предметам в форме ГВЭ, при условии, что они получили 

док-т о среднем общем образовании в течение года до дня завершения приема документов и ВИ включительно и в 

это период не сдавали ЕГЭ;                                        

                                      лица, поступающие на обучение на базе профессионального образования (ВО, СПО).    

 

Довожу до сведения (нужное указать): 

 

 о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  

Наименование вступительного испытания  
Специальные условия при проведении 

вступительных испытаний 

  

  

  

 

 о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий: 

Наименование вступительного испытания  Место сдачи вступительного испытания  

  

  

  

 

 о намерении сдавать каждое вступительное испытание, проводимое Институтом самостоятельно 

на различных языках (при условии, что Институтом установлена возможность сдачи каждого вступительного 

испытания на различных языках): 

Наименование вступительного испытания  
Язык, на котором поступающий намерен сдавать 

вступительное испытание 

  

  

  

 

Имею особые права и преимущества при зачислении в Институт (нужное указать): 
 

  без вступительных испытаний; 

преимущественное право зачисления; 

                       иные особые права, установленные Федеральным законом «Об образовании в РФ»;  

                      не имею 

 

Наличие особых прав подтверждает следующий документ: 

Тип документа_________________________________________________________________________ 

Серия, номер и дата   ____________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 



Орган, выдавший док-т __________________________________________________________________ 

 

Являюсь победителем/призером: 

 

 олимпиад школьников 

Наименование олимпиады Год  
Статус  

(победитель, призер) 
Реквизиты диплома 

    

    

    

 

 Всероссийской олимпиады школьников/ Международной олимпиады  

Наименование предмета Год  
Статус  

(победитель, призер) 
Реквизиты диплома 

    

    

    

 победителем и (или) призером олимпиад школьников – НЕ являюсь (при соответствии подчеркнуть) 

 

Имею/не имею индивидуальные достижения (нужное указать): 

 

 ДА         НЕТ 

 

Сведения об индивидуальных достижениях: 

Наименование достижения Подтверждающие документы Балл за И/Д 

   

   

   

   

 

 

В предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения (нужное указать): 

 

нуждаюсь   / не нуждаюсь  

 

В случае не поступления на обучение в ОАНО ВО «ИМЭФ» прошу вернуть мне поданные 

документов одним из следующих способов: 

 
                лично или доверенному лицу1 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                           (указать ФИО доверенного лица)     

 

                через операторов почтовой связи по следующему адресу: 

______________________________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес) 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

О себе дополнительно сообщаю (по желанию): ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 
                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

                                                           
1 Во исполнение Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 03.04.2020 № 547 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования … на 2020/21 учебный год» - данный 

способ обратной связи не применяется.   

 

 



Я ознакомлен (а) (в т.ч. через официальный сайт – 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; правилами приема в ОАНО ВО «ИМЭФ» на 

2020/2021 уч. год, утверждаемыми Институтом самостоятельно  

_____________ 
(подпись) 

 

Датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

 

_____________ 
(подпись) 

Информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата 

 

_____________ 
(подпись) 

Правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно 
_____________ 

(подпись) 

 

Информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 

сведений и предоставления подлинных документов 

  

_____________ 
(подпись) 

Я подтверждаю: 

 
 

Одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 (пять) 

организаций высшего образования, включая ОАНО ВО «ИМЭФ»  
_____________ 

(подпись) 

 

Одновременную подачу заявления не более чем по 3 (трем) направлениям 

подготовки в пределах Института 

_____________ 
(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, 

результатов вступительных испытаний, 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) 

 

Я обязуюсь (для граждан, имеющих документ об образовании иностранного государства):2 

 
 

Представить свидетельство о  признании моего образования и (или) 

квалификации, полученного на территории иностранного государства, не 

позднее дня завершения приема заявления о согласии на зачисление  

_____________ 
(подпись) 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии                                 __________________________                          
                                                                                                                                                           (подпись ответственного) 

Дата приема: ____._____20___г. 

                                                           
2 Заверяется подписью только в том случае, если документ об образовании и (или) квалификации, полученный в иностранном государстве требует 

признания на территории Российской Федерации в порядке, установленном ст. 107 Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 и, если у поступающего не было 
возможности представить свидетельство о признании иностранного образования в день подачи документов на обучение   

http://www.imef.ru/

