
ИЭиП, 386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский м/о, ул. Магистральная, д. 1. 

 
регистрационный  № дата регистрации   И.о. ректора НОУ ВО «Института экономики и правоведения (г. Назрань)» (далее - 

ИЭиП)   Холохоеву Саварбеку Суламбековичу    
                  Заявление                   

Фамилия   Пол    мужской     женский  

                                          
Имя              
                                          
Отчество   Дата рождения   /   /     
                                          Документ, удостоверяющий личность  
                                           серия  №   когда выдан   /   /     
                                          кем выдан  
                                                 
                                          Гражданство  
                                          иные сведения о гражданстве  
                                          Адрес 

регистрации 

страна  
                                    республика / область  

                                                район  
                                                населенный пункт  
                                                улица  
                                                номер дома дом /                                   / корпус /                           / квартира /                                           / 
                                          
Телефоны                        E-mail:  

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим программам бакалавриата по очной / очно-заочной / заочной форме 

(выбирается и ставится галочка в таблице в столбце «Форма обучения») обучения для поступления на 1-й курс, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг:  

Код 
Направление 

бакалавриата 
Профили 

Предпочтение (ставится v*) Форма обучения (ставится v*)  

На базе среднего 

общего образования 

На базе 

профессионального 

образования 

На базе высшего 

образования 
очная очно-заочная заочная 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит     ▬  

40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой       

Гражданско-правовой       

Уголовно-правовой       

Условия поступления:  общий конкурс,  особые права (олимпиада). 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: (указать где получена отметка: ЕГЭ – единый 

государственный экзамен, О – олимпиада) 
Наименование предмета ЕГЭ – (балл) О (олимпиада) Номер документа (при наличии) 

Математика    

Русский язык    

Обществознание    

История    

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям проводимым ИЭиП самостоятельно:  

Код 
Направление 

бакалавриата 
Профили 

Вступительные испытания  

(проводимые институтом самостоятельно)  
ставится v* 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит Математика, Обществознание, Русский язык  

40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой Обществознание, История, Русский язык  

Гражданско-правовой Обществознание, История, Русский язык  

Уголовно-правовой Обществознание, История, Русский язык  

Основание допуска к вступительным испытаниям: для абитуриентов, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно,  если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 

ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период. 
Для поступающих на базе профессионального образования, на базе высшего образования.  

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в     году   общеобразовательное учреждение Российской Федерации 

               учреждение среднего профессионального образования Российской Федерации 

               учреждение высшего профессионального образования Российской Федерации 

               образовательное учреждение иностранного государства 

               иное образовательное учреждение 

                                          
Наименование учебного заведения 

и его местоположение 
 
                              

                                          Представляю документ об образовании    серия  №  выдан   /   /     
                                             аттестат о среднем общем образовании Российской Федерации           

   диплом о среднем профессиональном образовании Российской Федерации 

   диплом о высшем образовании Российской Федерации           

   документ об образовании иностранного государства           

   иной документ об образовании                              

если иной, указать тип   
 медаль (аттестат особого образца, диплом «с отличием») 

Иностранный язык:  английский язык,  немецкий язык,  французский язык,  не изучал,  другой _____________ 
*- ставится v (галочка)  



ИЭиП, 386132, Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский м/о, ул. Магистральная, д. 1. 

 
Наличие особых прав при приеме на обучение: 

Особые права при приеме на обучение 
Наименование документа, 

подтверждающего особое право (статус) 

Победители или призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  
Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования 

 

Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украины, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные 

победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального 

закона №84-ФЗ 

 

Чемпион или призер в области спорта  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

Дети-инвалиды, инвалиды   

Другое  
В какую организацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление в соответствии с Подпунктами 1) и 

2) Подпункта 6.18. Пункта 6 Правил приема (в том числе процедуры зачисления) 
 

Наличие преимущественных прав: _________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью:     есть  нет 

Индивидуальные достижения:  имею следующие индивидуальные достижения (указать вид и наименование подтверждающего 

документа):____________________________________________________________________________________________  не имею; 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае предоставления оригиналов документов): 

 лично;  доверенному лицу;  через оператора почтовой связи. «______» ______________ 20____г. 

Источник информации о вузе:  сайт вуза;  рекомендация друга;  при проведении профориентации работниками вуза в школе 

где обучался;  другое.   
                                                              Подпись абитуриента (доверенного лица) 

 Общежитие – непредусмотренно ознакомлен(а):    

 Вступительные испытания проводятся на русском языке ознакомлен(а):    

 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся ознакомлен(а):   

 С копией лицензии на право осуществление образовательной деятельности и копией свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложением(ями) или с информацией об отсутствии указанного 

свидетельства)(в том числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен(а):  

  

 С информацией об особых правах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета и подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только в НОУ ВО «Института экономики и правоведения (г. Назрань)» (в том числе через 

информационные системы общего пользования,.) ознакомлен(а): 

  

 Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» ознакомлен(а): 

  

 С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а): 

  

 С датой завершения представления поступающими оригинала документа об образовании, с датами 

завершения предоставления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг ознакомлен(а): 

  

 С правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно ознакомлен(а):   

 С правилами подачи апелляции при приеме по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно испытаний (в том числе через информационные системы общего 

пользования) ознакомлен(а): 

  

 С «Положением об оказании платных образовательных услуг» ИЭиП ознакомлен(а):   

 Подтверждаю одновременную подачу заявления не более чем в пять организаций высшего образования 

не более чем по три программы подготовки в каждой из них ознакомлен(а):  

  

 Подтверждаю одновременную подачу заявления не более чем в три организации высшего образования 

(для лиц, постоянно проживающих в Крыму) ознакомлен(а):                     

  

 Расписка в приеме документов мною получена, правильность указанных в ней сведений подтверждаю   

 Дата предоставления заявления о согласии на зачисление «_____» _______________ 20___г.   

 Для гражданина иностранного государства: 

Встал(а) на миграционный учет да [   ], нет [   ] на срок до___________________ 

  

 Для обладателя документа об образовании, полученного в иностранном государстве: 

Предупрежден(а) о необходимости получения свидетельства о признании документа об уровне 

образования в срок до дня завершения приема заявления о согласии на зачисление. 

  

 «_______» ________________20___г. 
Допустить к вступительным испытаниям и конкурсному отбору  _______________________ С.С. Холохоев 
 

Документы принял и сформировал личное дело поступающего: 

Подпись ответственного лица приемной комиссии __________________ «_____»____________ 20___г. 


