ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к приказу Международного юридического института
от 6 июля 2020 г. № 127 ов

Фамилия _________________________
Имя _____________________________
Отчество _________________________
Дата рождения ____________________
Гражданство _________________________

Ректору Международного юридического
института Жильцову Н.А.
От __________________________________

Документ, удостоверяющий личность:
_________________________
_________ №______________
Когда и кем выдан_________________________
_________________________________________

Проживающего (ей) по адресу:
Телефон

(индекс, адрес регистрации по месту жительства, место фактического проживания)

Е-mail _________________________

(домашний, рабочий, мобильный)

Окончил(а): ___________________________________________________ Год окончания: ______________
Вид документа об образовании: ____________________________________________________________________ Серия и
номер документа об образовании: ______ № _________________________
Дата выдачи документа об образовании: _________________________
Справка о периоде обучения № ___ от ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в институт в порядке перевода из____________________________________________ на
программу бакалавриата/специалитета/магистратуры/ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(выбрать нужное)

Факультет: юридический
Направление 40.03.01 «Юриспруденция» / 40.04.01 «Юриспруденция» / 40.06.01 «Юриспруденция» / Специальность
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»
(выбрать нужное)

Форма обучения: _________________________
О себе сообщаю следующее:
Место работы, должность __________________________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю: ______________________________________________________________________

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним, Уставом института, Правилами внутреннего распорядка, Правилами пользования библиотекой Института,
условиями приема, Положением об оплате обучения, Правилами подачи апелляций ознакомлен (а).
В случае зачисления в Институт согласен (на) на пользование библиотекой Института под залоговое обеспечение (денежный залог в
установленном Институтом размере) обязательств по возврату выданной во временное пользование литературы, электронных дисков и
на обращение взыскания на залоговую сумму в случае утраты (порчи) такой литературы, электронных дисков в порядке,
предусмотренном Правилами пользования библиотекой института.

________________________________________
(подпись)

" _______" ___________________ 20 __ г.

Про несение ответственности за достоверность сведений, указываемых мной в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления проинформирован(а):
___________________________________
На обработку персональных данных согласен (сна):

(подпись поступающего)

___________________________________
(подпись поступающего)

С информацией о подаче документов для поступления способом, установленным Правилами приема Института, ознакомлен(а)
и согласен(сна):

___________________________________
(подпись поступающего)

Особенности процедуры заключения и подписания договора об оказании платных образовательных услуг мне разъяснены и понятны:

___________________________________
Согласен(сна) на зачисление в порядке перевода
________________________________________
(подпись)

(подпись поступающего)

" _______" ___________________ 20 __ г.

Приказ об отчислении в связи с переводом № ________, выдан «_____»_______________20 __ г.
________________________________________
" _______" ___________________ 20 __ г.
(подпись ответственного лица приемной комиссии)

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО АБИТУРИЕНТА)

Я, _________________________, паспорт: серия ____ № __________ выдан _________________________с настоящим
заявлением
ознакомлен
(а),
даю
моему
(моей)
несовершеннолетнему
(ей)
сыну
(дочери)
_________________________согласие на пользование библиотекой Института на условиях, предусмотренных настоящим
заявлением, в случае его (её) поступления (зачисления) в Институт.
На обработку персональных данных согласен (сна).

Подпись ___________________________

