Форма № 1
Ректору Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дагестанский теологический институт имени Саида Афанди»
От
Фамилия ___________________________________
Имя _______________________________________
Отчество ___________________________________
Дата и место рождения_______________________
____________________________________________
___________________________________ Пол_____

Гражданство: _________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________
серия_______ № ___________ кем и когда выдан:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Проживающего (ей) по адресу: индекс_____________ край (область, район) ______________________________
____________________________________________________ населенный пункт ____________________________
улица _____________________________________________ дом __________ корпус _______ квартира _________,
телефон: код ( _________ ) __________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы и допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для
поступления на направление подготовки 480301 «Теология» с присвоением степени бакалавра теологии
по форме обучения
очной

□, заочной □

на места, финансируемые
из федерального бюджета

□, с полным возмещением затрат □.

Если я не прохожу на указанные места, прошу допустить меня к отбору на вакантные места,
финансируемые по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами.
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Наименование предмета

Балл

Наименование и номер документа

1
2
3
4
5
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых НОУ ВПО
«Дагестанский теологический института им. Саида Афанди» самостоятельно по следующим предметам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
Окончил(а) в ________________ году общеобразовательное учреждение □;
образовательное учреждение начального профессионального образования □;
образовательное учреждение среднего профессионального образования □; другое □.
Аттестат □ / диплом □ Серия _______________ №__________________________.
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») □.
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) □.
Трудовой стаж (если есть): ______ лет, _____ мес.

Изучал(а) иностранный язык:
Арабский □, английский □, немецкий □, французский □, другой □______________________, не изучал(а) □.
Общежитие: нуждаюсь □, не нуждаюсь □
Имею/не имею льготы при поступлении, предусмотренные законом _________________________________
(указать категорию)

____________________________________________________________________________________________
документ, предоставляющий право на льготы

Имею/не имею преимущества при зачислении, предусмотренные Правилами приема ___________________
____________________________________________________________________________________
(указать категорию)

О себе дополнительно сообщаю:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Сведения о родителях: (фамилия, имя, отчество родителей, их место жительства, кем и где работают)
Отец:_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Мать:_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Высшее профессиональное образование получаю
впервые □, не впервые □.

______________________
(подпись поступающего)

С
лицензией
на
право
осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации
(состоянием
аккредитации по данной специальности), Уставом,
Правилами приема и условиями обучения в НОУ ВПО
Дагестанский теологический институт им.Саида Афанди,
правилами подачи апелляций ознакомлен(а):

Даю согласие на обработку своих персональных
данных в порядке установленным Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательств РФ, 2006, № 31, ст.
3451):
С информацией о праве подачи заявления не
более чем в пять ВУЗов ознакомлен(а):

______________________
(подпись поступающего)

______________________
(подпись поступающего)

______________________
(подпись поступающего)

Со сроками предоставления в приемную
комиссию подлинника документа об образовании
ОЗНАКОМЛЕН.

______________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приёмной комиссии

«_____» _______________________ 20____ г.

______________________

368219 Буйнакский район, с Чиркей, ул. Имама Шамиля 32

