
Ректору ЧОУ ВО ЕИУБП А.В. Аралову 
 
гр.  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
проживающего(ей) по адресу:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о приеме на обучение 

на места за счет средств физического/или юридического лица по договору об оказании платных образовательных услуг 
         (нужное подчеркнуть) 

Условия поступления: 
Прошу принять меня на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по  очной/заочной форме обучения  
(нужное подчеркнуть) 

по направлению  38.06.01 Экономика/40.06.01 Юриспруденция 
(нужное подчеркнуть) 

Приоритетность зачисления ______________________________________________________________ 
                                          (указать при намерении поступать по различным условиям поступления) 

 

Сведения поступающего:  

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
дата рождения: число _______ месяц ______________________ год ________ 
Гражданство:_________________________________________ 
Реквизиты документа удостоверяющего личность/ удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ 

        (нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________________ 

(реквизиты, когда и кем выдан документ) 
Сведения о документе об образовании и о квалификации, удостоверяющем образование не ниже 
высшего (специалитет /магистратура):___________________________________________________ 

      (нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательного учреждения) 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать номер и дату выдачи документа об образовании) 

Наличие/отсутствие необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
     (нужное подчеркнуть) 
испытаний в связи с инвалидностью поступающего __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий) 

Намерение сдавать вступительные испытания на государственном языке Российской Федерации   
Изучал(а) язык(и), что подтверждает документ об образовании________________________________ 

              (указать, какой иностранный язык сдается при поступлении)
 

Наличие/отсутствие индивидуальных достижений ___________________________________________ 
         (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         (при наличии с указанием сведений о них) 

Почтовый адрес и (или) электронный адрес________________________________________________ 
(указать) 

Способ возврата оригиналов документов в случае непоступления на обучение:____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 (указать) 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И 

ПРАВА» 
РФ, Ставропольский край, 357600  

г. Ессентуки, ул. Ермолова 2 



Личной подписью заверяю, следующее: 

Ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования): 

С Уставом ЧОУ ВО ЕИУБП                                                                           _________________________ 
 (подпись поступающего/доверенного лица) 

С копией лицензии на осуществление  
образовательной деятельности (с приложением)                                       _________________________ 

 (подпись поступающего/доверенного лица) 
С копией свидетельства о государственной  
аккредитации (с приложением) или с информацией  
об отсутствии указанного свидетельства                                                   _________________________ 

 (подпись поступающего/доверенного лица) 
С датами завершения приема документов об образовании 
и о квалификации                                                                                            __________________________ 
                         (подпись поступающего/доверенного лица) 

С Правилами приема ЧОУ ВО ЕИУБП, в том числе с правилами 
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний                 _________________________ 

(подпись поступающего/доверенного лица) 
С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 
достоверных сведений и представления подлинных документов   __________________________ 

  (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

С информацией об отсутствии общежития                                             __________________________ 
(подпись поступающего/доверенного лица) 

С информацией об отсутствии возможности сдавать  
вступительные испытания дистанционно                                                  __________________________ 

(подпись поступающего/доверенного лица) 
С образовательными программами и другими документами,  
регламентирующими организацию и осуществление образовательной  
деятельности                                                                                                  __________________________ 

(подпись поступающего/доверенного лица) 
Согласие: 
на обработку моих персональных данных 
                                                                                                                            _________________________ 

(подпись поступающего/доверенного лица) 
Подтверждение: 
Представление документа об образовании и о квалификации не позднее 
дня завершения приема документа установленного образца                    __________________________ 

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 
 
«____»___________________20____г.   
 _________________________ 
 (подпись поступающего/доверенного лица) 
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