
Заявление № ________ 
(заполняется  работником приемной комиссии) 

Начальнику ВИПЭ ФСИН России  
Е.Л. Харьковскому 

 

От гражданина ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата и место рождения ________________________________________________, Гражданство _______.  
зарегистрированного (ой) ___________________________________________________________________ 

указать место регистрации согласно паспорту 
проживающего (ей) ________________________________________________________________________ 

указать адрес фактического проживания, если отличается от основного места регистрации 
Паспорт серия ______ № __________ выдан «___»___________ _____ г.____________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
СНИЛС __________________________________ ИНН (при наличии) __________________________________ 
Телефон(ы) для связи _________________________, электронная почта: _________________________,  
Образование (нужное отметить): 
 

 среднее (полное) общее образование   наличие золотой (серебряной) медали, аттестата «с отличием» 
     

 начальное профессиональное образование 
(при наличии в дипломе записи о получении среднего 
(полного) общего образования) 

   

 
     

 профессиональное образование   диплом «с отличием» 
     

 высшее образование   диплом «с отличием» 
Документ об образовании ___________________________________________________________________ 

(наименование, серия, номер, дата выдачи) 
Наименование образовательной организации _________________________________________________ 
____________________________________________________________ год окончания_________________ 
Какой иностранный язык изучал (а) __________________________________________________________  
Место работы, должность ___________________________________________________________________ 
Родители: (Ф.И.О., место жительства, телефон (ы) для связи, для очной формы обучения)  
Отец______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Мать______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления                         

в институт за счет средств федерального бюджета (укажите приоритетность цифрами 1,2,3… в случае общего конкурса): 
 40.05.02 Правоохранительная деятельность    
     

 37.05.02 Психология служебной деятельности 
     

 40.03.01 Юриспруденция:    
 организация режима в УИС (ОР)    
     

 организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества (ОИНИО) 
     

 к участию в конкурсе по родственным направлениям подготовки/специальностям в других 
образовательных организациях высшего образования ФСИН России:  

  
  
 указать образовательные организации высшего образования ФСИН России, направления подготовки/специальности 
по договорам об оказании платных образовательных услуг (укажите приоритетность при необходимости): 
 

ОЧНАЯ ФОРМА 
  40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)  
    

  гражданско-правовой профиль 
    

  судебная, следственная, прокурорская деятельность 
    

  37.03.01 Психология (бакалавриат)  
    

  40.04.01 Юриспруденция (магистратура)  
    

  юрист в сфере государственного управления  
    

  теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
    

 
 
 



  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
  40.05.02 Правоохранительная деятельность (специалитет) 
    

  40.04.01 Юриспруденция (магистратура)  
    

  юрист в сфере государственного управления 
    

  теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
    

  антикоррупционная  деятельность  
    

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
    

  37.04.01 Психология (магистратура)  
О себе дополнительно сообщаю (имею льготы, являюсь ребенком военнослужащих и сотрудников согласно 

Указу Президента от 09.05.2022 № 268, имею преимущественные права при зачислении, предусмотренные 
законодательством РФ, индивидуальные достижения): 
__________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

указать, какие 
 

Подтверждаю нижеследующее: 
1.  Высшее образование буду получать впервые (кроме лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры)   _________ 

Подпись 

Подачу мною заявлений в не более чем пять вузов, включая ВИПЭ ФСИН России  _________ 
Подпись 

Подачу мною заявлений о приеме в институт по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, не превышающим максимального количества специальностей и (или) направлений 
подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного институтом 

_________ 
Подпись 

Подачу мною заявления о приеме на основании соответствующего особого права только                 
в данную организацию высшего образования на одну образовательную программу 

_________ 
Подпись 

2. Ознакомлен (а):  
− со свидетельством о государственной аккредитации института (с приложениями) _________ 

Подпись 

− со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

_________ 
Подпись 

− с Уставом ВИПЭ ФСИН России  _________ 
Подпись 

− с информацией о сроках проведения вступительных испытаний, завершения приема согласий                     
о зачислении в институт 

_________ 
Подпись 

− с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме _________ 
Подпись 

− с правилами приема в ВИПЭ ФСИН России в 2022 году _________ 
Подпись 

− с положением об апелляции в ВИПЭ ФСИН России _________ 
Подпись 

− с порядком об учете индивидуальных достижений  _________ 
Подпись 

− с инструкцией о пропускном режиме в институт, с правилами внутреннего распорядка,                              
с положением о дресс-коде  

_________ 
Подпись 

− с порядком приема документов в дистанционном формате, с положением о проведении 
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

_________ 
Подпись 

− с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию  
и осуществление образовательной деятельности 

_________ 
Подпись 

− с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений  
и представления подлинных документов 

_________ 
Подпись 

 

Сведения о сдаче Е Г Э (место сдачи ЕГЭ)  
Результаты Е Г Э Обществознание:  баллов   Биология:  баллов  
 Русский язык:   баллов   История:  баллов  
 Математика:  баллов       
Сдавал ЕГЭ:        по текущему документу, удостоверяющему личность;  
                              по иному документу: серия _______ № _________ дата выдачи «___»_____________ _____г.  
Согласен (согласна) на участие во вступительных испытаниях (в том числе с использованием                     
дистанционных технологий) и конкурсе по материалам института (вместо ЕГЭ), а также общем               
конкурсе  

_________ 
Подпись 

 Не нуждаюсь в специальных условиях сдачи вступительных испытаний  
(кроме лиц с ограниченными возможностями здоровья)  

_________ 
Подпись 

   

 Нуждаюсь в особых условиях сдачи вступительных испытаний: 
___________________________________________________________________________________ 

указать, какие специальные условия необходимы 
 

 

Способ возврата документов в случае непоступления, либо отказа от поступления (отметьте необходимое): 
        лично           почтой            через третьих лиц           иное (указать способ) ____________________________ 

 
_________ 

Подпись 
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в данном заявлении  
(родителя или иного законного представителя)  

_________ 
Подпись 

 

  Подпись абитуриента (родителя или иного законного представителя) _____________ ( _____________________ ) 
____ _______________ 20____ г.  


	__________________________________________________________________________________________
	Мать________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

