
И.О.  РЕ КТ О Р А  ФГ Б ОУ  ВО « РОС С ИЙ С КИЙ Г ОС У Д А РС Т ВЕ ННЫ Й  У НИВ Е РС ИТ Е Т  ТУ РИЗМ А  И С Е РВ ИС А »  

ПРО ФЕ С С ОРУ  ФЕД УЛ ИНУ  А .А .   
от 
Фамилия: Иванов ____________________________________  

Имя: Иван __________________________________________  

Отчество (при наличии): Иванович _____________________   

Дата рождения: 08.08.2000____________________________  

Сведения о гражданстве
1
: РФ_________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2
: 

паспорт ______________________________________  

Серия и номер: 1001 100008 ___________________ 

Когда и кем выдан: УВД ________________________  

08.08.2014 ____________________________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

1. Прошу внести следующие изменения в заявление о приеме от «26» июня 2022г. :  

 

Прошу учесть как индивидуальное достижение золотой значок ГТО, приложении к заявлению прикрепляю фото 

значка и удостоверения к нему.___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Прошу добавить следующие условия поступления по конкретному конкурсу (конкурсную группу): 
Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Высшая школа 

(институт, филиал) 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

места в рамках контрольных цифр приема 

(основные места, места в пределах целевой 

квоты) / места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

43.03.02 

Туризм 

Высшая школа туризма 

и гостеприимства 

Технология и 

организация 

услуг на 

предприятиях 

индустрии 

туризма 

заочная 
места в рамках контрольных цифр приема 

(основные места) 

43.03.02 

Туризм 

Высшая школа туризма 

и гостеприимства 

Технология и 

организация 

услуг на 

предприятиях 

индустрии 

туризма 

заочная 
места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

[К заявлению о внесении изменений прилагаются при необходимости 

подтверждающие изменения документы.]  

 

 _____________     /Иванов И. И./ 

(подпись поступающего)      (Фамилия И.О.) 
«06» июля 2022г.  

                                           
1 Указываются сведения о гражданстве (отсутствии гражданства). 

2 Иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

гражданство либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
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	Заявление о внесении изменений в заявление о приеме

