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                                                                                 Ректору ЧОУ ВО «Вятский социально–

экономический институт» (ЧОУ ВО «ВСЭИ») 

                      профессору  Владимиру Сергеевичу Сизову  
 

Фамилия    

Имя  Отчество  

Дата рождения  ..  г.  Пол:  Мужской  Женский  
Гражданство ___________________________________________       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас зачислить меня на 1 курс Вашего учебного заведения для обучения по 

направлению: 37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ» по ОЧНО-ЗАОЧНОЙ форме обучения. До-

полнительно сообщаю о себе следующие сведения: 
 

1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

Серия       Номер   
Кем выдан __________________________________________________________________ 

Дата выдачи  .. г.   Код подразделения     

2. СНИЛС   --   
3. АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (по паспорту) 

Страна ________________________Регион ____________________________________ 

Район  _________________________Населённый пункт__________________________ 

Индекс      Улица __________________________________________________ 

Дом    Корпус      Квартира    
4. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ (если не совпадает с адресом регистрации) 

Страна ________________________Регион ____________________________________ 

Район  _________________________Населённый пункт__________________________ 

Индекс      Улица __________________________________________________ 

Дом    Корпус      Квартира    
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Мобильный телефон  E-mail_____________________ 
6. ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ВЫ ПО-

СТУПАЕТЕ В ВУЗ: 

 аттестат о среднем общем образовании 

 диплом о среднем профессиональном образовании (колледж, техникум, училище) 

 диплом о высшем образовании. Уровень:  бакалавр  специалист  магистр 

Серия и номер документа: , дата  выдачи: .. г.                       

Полное  название учебного заведения выдавшего документ: ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Место нахождения учебного заведения: Страна ___________________________________ 

Регион ______________________________________________________________________ 

Населённый пункт ________________________________________________________________ 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (ПРИ НАЛИЧИИ): 

(справка об обучении в вузе, диплом о дополнительном образовании, иное - указать) 

____________________________________________________________________________ 

Серия и номер документа:       Дата выдачи: .. г.  
Какое учебное заведение выдало указанный документ:_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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8. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ  (ПРИ  НАЛИЧИИ):       

Дата  прохождения ЕГЭ: .. г. 

Наименование общеобразовательных предметов                                   Баллы 

1._______________________________________                     ______________________ 

2._______________________________________                     ______________________ 

3._______________________________________                     ______________________ 
 

9. ПУНКТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ. Русский язык и Биология – обязательные экзамены, третий экзамен 

по выбору абитуриента: обществознание, математика или иностранный язык 

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в ЧОУ ВО «ВСЭИ» по следующим 

предметам): 

 

             Русский язык           Биология          Обществознание          Математика 
           

   Иностранный язык 
 

10. КАКОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ИЗУЧАЛИ:   _____________________________ 

11. НАЛИЧИЕ ОСОБЫХ ПРАВ И ПРЕИМУЩЕСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ (см. Правила приема в ЧОУ ВО «ВСЭИ» п. 4): 

_________________________________________________________________________ 
(указываются при наличии) 

12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ДОКУМЕНТАМИ ЧОУ ВО «ВСЭИ» 

(Ознакомиться с документами можно на официальном сайте вуза в разделе «Сведения 

об образовательной организации»)  
 

Наименование документа Подпись об 

ознакомлении 

Правила приема в ЧОУ ВО «ВСЭИ» на 2021-2022 учебный год  

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1905 от 

28.01.2016 г. и с ее приложением 

 

Устав ЧОУ ВО «ВСЭИ»   

 

Информация об отсутствии в ЧОУ ВО «ВСЭИ» общежития  

 

Правила подачи апелляции при проведении вступительных испытаний   

 
 

13. МЕСТО РАБОТЫ (для работающих абитуриентов) 
Название организации_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________________________ 
 

14. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОГЛАСИЯ: 
 

Абитуриент уведомлен и подтверждает Подпись 

абитуриента 

Я, подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов и не более 

чем по трем направлениям подготовки 

 

Я, подтверждаю, что все указанные в этой анкете сведения являются 

точными 

 

Я, предупрежден об ответственности за подлинность представляемых в 

приемную комиссию документов   
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Я, обязуюсь предоставить в Приемную комиссию ЧОУ ВО «ВСЭИ»  

необходимые для зачисления документы или их копии (паспорт, доку-

мент об образовании, согласие на обработку персональных данных и со-

гласие на зачисление) до заключения договора на обучение  

 

Я, обязуюсь до начала обучения представить сотрудникам Приемной 

комиссии ЧОУ ВО «ВСЭИ» для проверки подлинности: паспорт, доку-

мент об образовании, документы об особых правах, а так же другие не-

обходимые для обучения документы (4 фотографии, талон прохождение 

флюорографии и др.). 

 

Я, даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» с размещением информации о результатах всту-

пительных испытаний на сайте ЧОУ ВО «ВСЭИ» и с использованием 

персональных данных в электронных системах обработки информации 

 

Я, обязуюсь выполнять Устав и Правила внутреннего распорядка ЧОУ 

ВО «ВСЭИ» 

 

Я, уведомлён о том, что в случае отсутствия полной оплаты согласно 

условиям договора, я не буду зачислен в вуз, а впоследствии, в случае 

отсутствия своевременных полных платежей, указанных в договоре, мо-

гу быть отчислен из ЧОУ ВО «ВСЭИ» 

 

 

Дата заполнения заявления ________________   

 

Подпись поступающего ___________________  ( ___________________________) 
                Расшифровка подписи 

 

ВНИМАНИЕ! Заполненное и подписанное заявление, вместе с Согласием на обработку 

персональных данных необходимо отсканировать (допускается четкая фотография) и 

выслать по электронной почте: pk@vsei.ru или отправить почтой по адресу: 

610002, г. Киров, ул. Казанская, 91, Приемная комиссия ЧОУ ВО «ВСЭИ».  

 
 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Данный раздел заполняется сотрудниками Приемной комиссии! 

 

Вступительные документы принял и проверил: 

 

_______________ (подпись) ___________________________ (Фамилия и инициалы)    

 

___________ (дата) 

(Заполняет сотрудник приемной комиссии ЧОУ ВО «ВСЭИ», принявший и проверив-

ший оригиналы документов: паспорта, документа об образовании и др.) 

 

Правильность оформления вступительных документов проверены: 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии _________________ (А.Л. Сизова)    

 

___________ (дата) 

mailto:pk@vsei.ru



