
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Заполняется сотрудником приемной комиссии 

 Зачислить на 1 курс____________ формы обучения 

 по направлению/специальности 

___________________________________________ 

 подразделения__________________________________ 

 протокол №_________________ от_____________ г. 

 Ректор__________________________/И.В. Лобанов/ 

 Ректору ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 И.В. Лобанову 

Фамилия____________________________ Документ, удостоверяющий личность 

Имя________________________________ ________________________________________________ 

Отчество____________________________ _________________ № ____________________________ 

Дата рождения_______________________ Кем и когда выдан  _______________________________ 

Гражданство_________________________ ________________________________________________ 

Адрес регистрации (с индексом): __________________________________________________________ 

Фактический адрес (с индексом): __________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________________ 
Телефон ____________________________________ Номер СНИЛС _______________________________ 

Документ об образовании: серия, номер__________________________ Дата выдачи:________________ 
 

Подаю заявление в следующий филиал:  

(указать филиал, одно заявление подается только в один филиал) 

_______________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную/очно-заочную/заочную 

форму обучения на бюджетной/внебюджетной основе по общему конкурсу/целевой квоте/особой 

квоте/специальной квоте/без вступительных испытаний 

По следующим направлениям/специальностям подготовки: 
 

№ 

п/п 
Направление подготовки (подразделение)* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
*максимальное количество направлений – 5. Для направлений, реализуемых несколькими подразделениями, необходимо указать все интересующие 

высшие школы, факультеты, институты, это будет считаться одним направлением из 5 возможных. 
 

Прошу учесть в качестве результатов вступительных испытаний (ЕГЭ): 

Предмет Балл Год сдачи Предмет Балл Год сдачи 

Математика (профиль)   Информатика и ИКТ   

Русский язык   История   

Обществознание   Химия   

Английский язык   Физика   

Немецкий язык   Биология   

Французский язык   Литература   

Испанский язык   География   

Китайский язык    
 

На основании п.17,18 Правил приема прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым 

Университетом самостоятельно (для лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания).  

По следующим предметам профильной направленности: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Вступительные испытания провести на русском или английском языке (для иностранных граждан, 

нужное подчеркнуть) 

Прошу учесть результаты централизованного тестирования по предметам:  ________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(Для граждан республики Беларусь) 

Индивидуальные достижения 
(п. 34 Правил приема ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова) имею       не имею  

Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 
 
____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Особые права 
(Гл.4 Правил приема ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова) имею       не имею  

Документ, подтверждающий особое 

право 

 

___________________________________________________________ 
 

Особые условия для сдачи вступительных 

испытаний, проводимых Университетом 
(Гл.9 Правил приема ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

имею       не имею  

 

Преимущественное право 
(п. 32 Правил приема ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова) имею       не имею  

Документ, подтверждающий 

преимущественное право 
 
____________________________________________________________ 
 

 

 

Специальная квота 

(Приложение 30 к Правилам приема в Университет) имею       не имею  

Документ, подтверждающий право на 

участие в конкурсе в рамках 

специальной квоты 

 
____________________________________________________________ 
 

 

Общежитие нуждаюсь   не нуждаюсь  

ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

1. Ознакомлен с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); с копией свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями); с уставом образовательной организации; с информацией о предоставляемых 

поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета; с датами завершения предоставления поступающими заявления о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления на места в рамках контрольных цифр; с датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление на 

места по договорам на оказание платных образовательных услуг. 

2. Ознакомлен с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

3. Ознакомлен с расписанием, формой проведения, местом проведения, регламентами проведения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

4. Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении на участие в конкурсе, и 

за подлинность документов, подаваемых мною для поступления. 

5. Согласен на передачу данных в Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

6. Осведомлен, что имею право подать заявление о приеме на обучение без вступительных испытаний в одну организацию высшего 

образования на одно направление подготовки. 

7. При поступлении на бюджетную основу обучения подтверждаю, что образование такого уровня получаю впервые. 

8. Ознакомлен с правилами подачи заявления на участие в конкурсе – не более чем в 5 организаций высшего образования и не 

более чем по 5 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Подпись поступающего_____________________________ 
 

  

Заявление принял: ________________________________ Дата: _________________2022г. 

 


