ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА Минюста России)»
Регистрационный номер__________ __________
Ректору ВГУЮ (РПА Минюста России)
О.И. Александровой
Фамилия ______________________________________
Отчество ______________________________________
Место рождения ________________________________

Имя _________________________________________
Дата рождения_________________________________
Гражданство __________________________________
(РФ, Российская Федерация)

Документ, удостоверяющий личность______________ Серия____________№___________________________
Код подразделения______________________________ Дата выдачи ___________________________________
Кем выдан______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(является действительным только при оформлении абитуриентом лично)

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе в
Иркутском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») по:
Программе:
- Судебная и договорная работа
- Теория и практика реализации стратегий противодействия преступности в системе уголовной
юстиции
- Государственная власть и управление
- Бизнес и право
Форме обучения
заочная
Основанию обучения
места по договорам с оплатой стоимости обучения
Сведения о предыдущем уровне образования и документе, его подтверждающем:
Высшее образование получено в _______ году.
Наименование образовательной организации________________________________________________
Город получения образования и диплома ___________________________________________________
Диплом: серия_________№_____________________ Дата выдачи_______________________________
Иностранный язык:
- английский
- не изучал

- французский
- другой (указать какой)

- немецкий
______________________________

Необходимость 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)

Наличие/отсутствие сведений об олимпиадах
_______________________________________________________________________________________________
(при наличии – с указанием сведений о них)

Наличие/отсутствие индивидуальных достижений
_______________________________________________________________________________________________
(при наличии – с указанием сведений о них)

Нуждаемость в предоставлении общежития_________________________________________________________
(Подтверждаю, что предупрежден об отсутствии своего общежития у ВГУЮ (РПА Минюста России)

Подтверждаю, что предупрежден о том, что в соответствии с п.3 ст.19 Федерального
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, обучение в гражданских профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
не разрешается
Способ возврата документов (при предоставлении оригиналов документов)

(требуется/не требуется)

____________________
(подпись поступающего)
____________________
(лично, по почте)

Дополнительная информация о поступающем: ______________________________________________________
С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями),
свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями) (отсутствием свидетельства о
государственной аккредитации), правилами приема и условиями обучения в ВГУЮ (РПА Минюста России)
ознакомлен(а).
Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с основными
образовательными программами.
Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с датами завершения
представления оригинала документа установленного образца об образовании / с датами завершения
представления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний.
Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ
даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных.
«____»_____________2019 г.

Сотрудник Приёмной комиссии

____________________
(подпись поступающего)

______________________
(Ф.И.О. сотрудника Приёмной комиссии)

«____»_____________2019 г.

______________________
(подпись)

