Регистрационный номер ________________
Ректору Санкт-Петербургской
юридической академии
О.С. Зыбиной

от
Фамилия

Гражданство:

____________________________________

_________________________________

Имя

Документ, удостоверяющий личность,

____________________________________
Отчество

_____________________________________

____________________________________
Дата рождения:

Серия___________№ __________________
Когда и кем выдан:__________________г.
____________________________________

____________________________________
Место рождения:

____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
проживающего (ей) по адресу:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон домашний_____________________
Телефон рабочий_________________________
Прошу Вас начислить мне баллы за следующие индивидуальные достижения:

o наличие
диплома
бакалавра/специалиста/магистра
с
отличием
(5 баллов)___________________________________________________________________.
o наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийских
игр
(5 баллов)___________________________________________________________________.
o наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
(3 балла)____________________________________________________________________.
o публикации (по направлению подготовки) в изданиях, входящих в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов
диссертаций
(«перечень
ВАК»)
(3 балла за каждую публикацию)________________________________________________.

___________________
(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
принять документы для поступления в Санкт-Петербургскую
юридическую академию по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция,
уровень магистратуры, на очную/заочную (нужное подчеркнуть) форму обучения,
направленность (профиль):
«Правовое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства»
«Теория и практика применения законодательства в уголовно-правовой сфере»
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим дисциплинам:

Конституционное право РФ
Гражданское право
Уголовное право
Специальные условия при проведении вступительных испытаний ___________________
(требуются/не требуются)

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в____ году образовательное учреждение ________________________________
_____________________________________________________________________________.
Имею диплом серия _______ № ____________ выдан ___________________.
(дата выдачи)

Знаю следующие иностранные языки: английский ___, немецкий ___, французский ___,
Другой ______________________________________________________________________.
Общежитие: нуждаюсь ______, не нуждаюсь _____.
Высшее профессиональное образование получаю впервые ____, не впервые ___.
При подаче заявления подлинник документа об образовании не сдал (а): _________________
(подпись поступающего)

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов ознакомлен(а): ___________________
(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации основных образовательных программ, основными положениями
Устава и Правил внутреннего распорядка академии, Правилами приема и условиями обучения в
академии, Правилами подачи апелляций ознакомлен(а): ___________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю, что заявление мною подано в не более чем пять ВУЗов ___________________
(подпись поступающего)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных (№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных») ________________________
(подпись поступающего)

С датами предоставления подлинника документа об образовании и завершения сроков
приема
заявления
о
согласии
на
зачисление
ознакомлен(а):
___________________
(подпись поступающего)

Способ возврата документов (в случае непоступления и в иных случаях, установленных
Правилами приема) ____________________________
(Лично/Почтой России)

______________________________
(подпись поступающего)

__________________________________
(ФИО полностью)

«_______»______________________________201__ г.
Подпись ответственного лица приемной комиссии:__________________________________
«_______»______________________________201__ г.

