Бакалавриат
Ректору ОЧУ ВО «Армавирский
социально-психологический институт»
Недбаеву Д. Н.
Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество_____________________________
Дата рождения________________________
Гражданство _________________________

Документ, удостоверяющий личность
___________________________________________
серия __________№_________________________
кем выдан _________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
дата выдачи ________________________________
код подразделения __________________________

Сведения о лице, постоянно проживающем в Республике Крым или в городе Севастополе
_____________________________________________________________________________________
(указать документ, подтверждающий, что поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму)

______________________________________________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу___________________________________________________________
(указать адрес проживания)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________________
Е-mail _______________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ №________
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление в ОЧУ ВО «Армавирский
социально-психологический институт» на образовательную программу высшего образования –
программу бакалавриата по направлению подготовки ______________________________________
(указать код и наименование направления подготовки)

______________________________________________________________________________________
(указать название (профиль) образовательной программы)

______________________________________________________________________________________
по очной / заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения.
Условия поступления на обучение: на места с оплатой стоимости обучения физических и (или)
юридических лиц по образовательным программам высшего образования.
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний:

Предмет

Форма испытания
(ЕГЭ/вступительное
испытание)

Результаты
испытания
(баллы)

Сведения ФИС ГИА и приёма,
номер экзаменационной
ведомости
(заполняется техническим секретарём)

Год
сдачи
ЕГЭ

Русский язык
Математика
Обществознание
Биология
История
Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический
институт» самостоятельно
В связи с отсутствием результатов ЕГЭ, прошу допустить меня к вступительным испытаниям по
следующим общеобразовательным предметам: ____________________________________________,
так как (нужное подчеркнуть):

- получено среднее профессиональное образование;
- получено высшее образование;
- имею ограниченные возможности здоровья (ребёнок-инвалид; инвалид);
- являюсь иностранным гражданином;
- получен документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приёма
документов и вступительных испытаний включительно (пройденные в указанный период
аттестационные испытания ГИА по образовательным программам среднего общего образования
сданы не в форме ЕГЭ полностью);
- получен документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приёма
документов и вступительных испытаний включительно (итоговые аттестационные процедуры
прошли в иностранной образовательной организации и ЕГЭ не сдавались в указанный период);
- получен документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приёма
документов и вступительных испытаний включительно (прошёл государственную итоговою
аттестацию по общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена и
не сдавал ЕГЭ по общеобразовательному предмету _________________________)
Сведения об образовании и документе установленного образца, удостоверяющего образование
соответствующего уровня
Окончил (а) образовательное учреждение (указать полное официальное наименование учебного заведения и его
местонахождение с указанием области, района, населенного пункта):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Вид образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение / учреждение НПО /
учреждение СПО / учреждение высшего образования / образовательное учреждение иностранного
государства (нужное подчеркнуть)
Документ об образовании: документ о среднем общем образовании / документ о среднем
профессиональном образовании / документ о высшем образовании и о квалификации

(нужное подчеркнуть)

Аттестат / Диплом/(нужное подчеркнуть) Дата выдачи _____________ Серия _______ № ______________
При поступлении имею следующие особые права:
право на приём без вступительных испытаний - ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) _____________________
______________________________________________________________________________________
(указать наименование олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады)
__________________________________________________________________________________________ _________________

преимущественное право ДА /НЕТ (нужное подчеркнуть) _____________________________________

_______________________________________________________________________________
(с указанием сведений о документе, подтверждающем наличие такого права, в соответствии с главой III Правил приёма)

_____________________________________________________________________________________
Вступительные испытания в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»
проводятся на русском языке.
Прошу создать специальные условия в связи с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(перечислить специальные условия при проведении вступительных испытаний)

при проведении вступительных испытаний по _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(перечислить вступительные испытания, требующие создания специальных условий)

в соответствии с расписанием, утверждённым председателем приёмной комиссии ОЧУ ВО
«Армавирский социально-психологический институт».
Намерен сдавать вступительные испытания дистанционно ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________
(указать перечень вступительных испытаний)

____________________________________________________________________________________
(указать сведения о месте сдачи вступительного испытания с использованием дистанционных технологий)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Индивидуальные достижения - ДА (Заполняется Приложение 1)/НЕТ (нужное подчеркнуть)
(согласно гл. IV Правил приёма)

______________________________________________________________________________
(при наличии - наименование и реквизиты документов, подтверждающих индивидуальные достижения)
__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
№
п/п
1

2
3

4
5
6

7
8

Баллы

Наименование индивидуальных достижений

(заполняются
техническим
секретарём)

Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.
Наличие золотого знака, отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца.
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании, для награждённых серебряной
медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приёма документов и вступительных испытаний прошло не более 4 лет)
Участие и (или) результаты участия поступающих в 2018 г. и 2019 г. в олимпиадах по
общеобразовательным предметам (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ
при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям
приёма) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности:
- победители и призёры названных выше мероприятий федерального уровня
- победители и призёры названных выше мероприятий регионального уровня
- победители и призёры названных выше мероприятий муниципального уровня
- победители и призёры региональной олимпиады школьников и студентов
«Талантливая молодёжь Кубани», проводимой Армавирским социальнопсихологическим институтом
- участники региональной олимпиады школьников и студентов «Талантливая
молодёжь Кубани», проводимой Армавирским социально-психологическим
институтом
- победители и призёры краевой олимпиады «Психологическая и экологическая
безопасность личности»
- участники краевой олимпиады «Психологическая и экологическая безопасность
личности
Оценка, выставленная Институтом по результатам проверки итогового сочинения,
являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

В общежитии для проживания в период обучения: нуждаюсь / не нуждаюсь

(нужное подчеркнуть)

Способ возврата поданных документов в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический
институт» (в случае предоставления оригиналов документов):
лично (комплект поданных документов) ______
доверенному лицу (комплект поданных документов) ________
через операторов почтовой связи общего пользования (комплект поданных документов) _____
1) подтверждаю ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования - сайт АСПИ (http://www.аспи.рф):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 2042 от
30.03.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
серия 90Л01 № 0009076 (бессрочно) с приложением к ней по выбранному направлению
подготовки ознакомлен (а)

_____________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

- с копией свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 2003 от
15.06.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
серия 90А01 № 0002101 с приложениями (срок действия свидетельства до 31 мая 2019 г.)
ознакомлен (а)
- с фактом отсутствия в приложениях к свидетельству о государственной аккредитации
рег. № 2003 от 15.06.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, серия 90А01 № 0002101, выбранного направления подготовки
ознакомлен (а)
- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приёме на обучение по программам бакалавриата ознакомлен (а)

____________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

_____________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

____________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

- с датами завершения приёма заявлений о согласии на зачисление (оригинал документа об
образовании установленного образца либо его копия, заверенная в установленном
порядке) об ознакомлен (а):
- 23 августа 2019 года – для лиц, поступающих без вступительных испытаний, на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг (по очной форме обучения);
- 27 августа 2019 года – для лиц, включённых в списки поступающих на основные конкурсные места по
договорам об оказании платных образовательных услуг (по очной форме обучения);
- 23 сентября 2019 года – для лиц, поступающих без вступительных испытаний, на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг (по заочной форме обучения);
- 27 сентября 2019 года – для лиц, включённых в списки поступающих на основные конкурсные места
по договорам об оказании платных образовательных услуг (по заочной форме обучения).

- с правилами приёма, утвержденными ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт», с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно ознакомлен (а)

____________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

_____________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

2) согласие на обработку персональных данных: подтверждаю

___________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

3) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о
приёме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления, ознакомлен (а)

___________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата:
- факт одновременной подачи заявлений о приёме не более чем в пять вузов, включая ОЧУ
ВО «Армавирский социально-психологический институт», подтверждаю
- при подаче нескольких заявлений о приёме на обучение в ОЧУ ВО «Армавирский
социально-психологический институт» – подтверждение подачи заявлений о приёме по
результатам конкурса не более чем по 3 направлениям подготовки в данной организации
подтверждаю

_____________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

____________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

5) для поступающих, представивших документ иностранного государства об
образовании
- обязуюсь (согласно пункту 64 Порядка) предоставить свидетельство о признании
иностранного образования не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на
зачисление (согласно пункту 114 Правил)
- 27 августа 2019 года – для лиц, включённых в списки поступающих на основные конкурсные места по
договорам об оказании платных образовательных услуг (по очной форме обучения);
- 27 сентября 2019 года – для лиц, включённых в списки поступающих на основные конкурсные места
по договорам об оказании платных образовательных услуг (по заочной форме обучения).

Достоверность информации подтверждаю
«___»________ 2019 г. _____________
(подпись поступающего/доверенного лица)

Технический секретарь приемной комиссии:
«_____»____________ 2019 г. __ ____________( ___________________ )

____________________
(подпись поступающего/
доверенного лица)

