
 
Ректору 

 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

проф. Эскиндарову М. А. 

 
Фамилия, имя, отчество абитуриента: 

Пол: Дата рождения: Место рождения:  

Гражданство: 

 

Паспорт:  

 

 

Серия, №: Кем выдан, к/п: Дата 

выдачи: 

Проживающий (ая) по адресу: 

 

Контактные телефоны: 

 

Электронная почта: 

 

Адрес для почтовых отправлений:  

Окончивший (ая): 

Уровень образования: 

Аттестат ( диплом) №     , выданный  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть возможность моего зачисления для обучения по программам 

среднего профессионального образования на базе 9/11 классов  
(нужное подчеркнут) 

 

Форма получения образования Условия обучения   

 очно  

 заочно 

 в рамках КЦП 

 по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 на места в пределах целевой квоты  

 

Индивидуальные достижения: Сведения о документах, подтверждающих 

наличие индивидуальных достижений 

  наличие статуса победителя в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 

1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития" (Собрание законодательства 

 



Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 

2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, 

ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061) 

  наличие статуса призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 

1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 

2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, 

ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061) 

 

  наличие у поступающего статуса победителя 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

  наличие у поступающего статуса призера 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

  наличие у поступающего статуса победителя 

чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией 

«WorldSkills International» 

 

  наличие у поступающего статуса призера 

чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией 

«WorldSkills International» 

 

Сведения о поступающем Сведения о подтверждающих документах  

  наличие договора о целевом обучении   

  средний балл документа об образовании  

  Наличие диплома призера и победителя 

олимпиад и иных интеллектуальных состязаний 

Финансового университета 

 

  Наличие аттестата о среднем общем образовании 

с отличием или аттестат о среднем общем 

образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью 

 



  Наличие сертификата участника олимпиад и 

иных интеллектуальных состязаний 

Финансового университета 

 

  Наличие поощрительных грамот и наград, 

полученных на профильных конкурсах и 

олимпиадах 

 

  Наличие потребности в предоставлении места 

для проживания в общежитии в период обучения 
 Да  

 Нет 

  Иностранный язык , который буду изучать в 

Финуниверситете 
 

  Наличие удостоверения об окончании 

подготовительных курсов Финансового 

университета 

 Да  

 Нет 

 

О себе сообщаю следующие сведения (заполняется по желанию). 

Статус  

(мать, отец) 

Фамилия, имя, отчество родителей 

(законных представителей) 

Контактный 

телефон 

–   

–   

 

 

Прошу при рассмотрении возможности моего зачисления в ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» учитывать желание обучаться на 

специальностях Финансового университета по указанным формам обучения, приведенным в 

порядке предпочтения 

Порядок 

приоритетности 

Код 

специальнос

ти, уровень 

подготовки  

Специальность  Форма 

обучения 

(очная, 

заочная) 

Форма оплаты 

(за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

/по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг )  

1     

2     

3     

4     

5     

 

Ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложениями к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 

 

______________________ 

(подпись) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые  

______________________ 

(подпись) 
 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных согласно приложению к заявлению 

о приеме 

 

______________________ 

(подпись) 



 

______________________ 

(подпись) 

 

 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «          »                               2019г    (подпись) 

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой                  

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации 

Согласен быть зачисленным (ой) на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с договором об оказании платных образовательных 

услуг при представлении копии платежного поручения и оригинала документа об 

образовании 

 

 


