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

Гражданство:

____________________________________

_________________________________

Имя

Документ, удостоверяющий личность,

____________________________________
Отчество

_____________________________________
Серия___________№ __________________

____________________________________
Когда и кем выдан:__________________г.
Дата рождения:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Место рождения:
____________________________________
____________________________________
Зарегистрированного (ой) по адресу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон мобильный_____________________
Телефон рабочий_________________________
Прошу Вас начислить мне баллы за следующие индивидуальные достижения:
o наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, наличие золотой или серебряной медали,
полученной «За особые успехи в учении» (5 баллов)_________________________________________.
o наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (5
баллов)______________________________________________________________________________.
o наличие золотого и (или) серебряного значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного
комплекса "Готов к труду и обороне" (5 баллов)_____________________________________________.
o осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода
осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырех лет) (2 балла)__________________________________________.
o участие и (или) результаты участия в олимпиадах по профильной дисциплине (Обществознание), не
используемых для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение в
Академию (2 балла)____________________________________________________________________.
o участие и (или) результаты участия в иных интеллектуальных и творческих конкурсах, физкультурных
и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности (подтверждается документами, полученными в течение четырех лет до дня
подачи заявления) (не более 2-х баллов)___________________________________________________.
o за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы
среднего общего образования (в случае представления поступающим указанного сочинения) (не более
5 баллов)____________________________________________________________________________.

___________________
(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять документы для поступления в Санкт-Петербургскую юридическую
академию по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция, уровень бакалавриата, на
очную/очно-заочную/заочную (нужное подчеркнуть) форму обучения.
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим дисциплинам:

Теория государства и права

Основы конституционного права РФ

Русский язык
Обществознание
История
Специальные условия при проведении вступительных испытаний ___________________
(требуются/не требуются)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты
(баллы) ЕГЭ по следующим предметам:
Наименование предмета
Баллы ЕГЭ
Наименование и номер документа
Обществознание
Русский язык
История
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в____ году образовательное учреждение ________________________________
_____________________________________________________________________________.
Имею аттестат __/диплом__ серия _______ № ____________ выдан ___________________.
(дата выдачи)

Знаю следующие иностранные языки: английский ___, немецкий ___, французский ___,
Другой ______________________________________________________________________.
Общежитие: нуждаюсь ______, не нуждаюсь _____.
Имею особые права при поступлении ____________.
Победитель всероссийских олимпиад (членом сборной) _________.
Имею индивидуальные достижения_________________________________________________.
Высшее профессиональное образование получаю впервые ____, не впервые ___.
При подаче заявления подлинники документа об образовании и
сертификата ЕГЭ 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.

