
  Подпись поступающего____________ /_Иванов И.И./ 

                                                                                                                                                            .                                      (подпись)          (Фамилия И.О.) 

 «20» июня 2022г. 

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 »  

ПРОФЕ С С ОР У  ФЕ ДУ Л 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 ____________________________________  

Адрес места постоянной регистрации (по желанию поступающего)
3
: г. Москва, ул. Лесная д. 50, кв. 

500___________________________________________________________________________ 
Адрес проживания (по желанию поступающего)

3
: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Электронный адрес: ivanov1234@mega.ru___________________________________________________ 
Телефон (по желанию поступающего) _8-900-123-45-67_________________________________________ 
Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии): _1234-5678-9012-00_______________________ 
 

Сведения об образовании и документе, удостоверяющем образование соответствующего уровня 
4
: 

Уровень образования: Cреднее профессиональное образование_________________________________________ 
Окончил(а) в _2021 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный университет туризма и сервиса»______________________________ 

                                                                                  (указать год окончания, наименование образовательной организации) 
      Диплом о среднем профессиональном образовании_ Серия __10001____№___100005__________________. 
         (наименование документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня) 
      ____________________________________________________ Серия __________№_____________________. 
         (наименование документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять меня на обучение по программе(ам) бакалавриата по итогу(ам) 

следующего(их) конкретного(ых) конкурса(ов):  

Условия поступления на обучение 

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 особой квоты, 

места в пределах целевой квоты) 

/ места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Особое право
5
 

1 2 3 4 5 6 

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)  

  

  

                                           
1 Указываются сведения о гражданстве (отсутствии гражданства). 
2 Иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме 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». 
3 Указывается почтовый адреса. 
4 Указываются сведения об образовании и документе, удостоверяющем образование соответствующего уровня, указанном в пункте 4 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
5 При подаче нескольких заявлений о приеме в Университет подтверждается подача заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на 

данную образовательную программу. Заверяется личной подписью поступающего при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках 

контрольных цифр приема на основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников. 

muhortyhes
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  Подпись поступающего____________ /_Иванов И.И./ 

                                                                                                                                                            .                                      (подпись)          (Фамилия И.О.) 

 «20» июня 2022г. 

  

 

 

          

 

 

Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ФГБОУ ВО «РГУТИС» самостоятельно: 

Перечень вступительных испытаний 
Основание для участия в конкурсе по результатам 

вступительных испытаний  

1 2 
Русский язык Лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование 

Основы туризма Лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование 

Основы менеджмента в сфере обслуживания Лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование 

 

Сведения о результатах единого государственного экзамена (при наличии, указываются по 

желанию поступающего):  

Наименование общеобразовательного предмета Балл 

1 2 

  

  

  

 

Сведения о наличии или отсутствии особых прав и (или) особых преимуществ: ___________ 

_______________________________________________________________________________                     

 

Сведения о документе(ах), подтверждающем(их) особые права и (или) особые преимущества 

(при наличии особых прав, особых преимуществ): _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                              

                                                                         

Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений (при наличии - с указанием 

сведений о них): _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о наличии или отсутствии потребностей в предоставлении места для проживания в 
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общежитии в период обучения: 

нуждаюсь в месте для проживания в общежитии V,    

не нуждаюсь в месте для проживания в общежитии □. 

 

С правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО «РГУТИС» самостоятельно, а также с 

документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
6
, с информацией о 

предоставлении особых правах, особых преимуществ (по программам бакалавриата), с 

днем(днями) завершения приема заявлений о согласии на зачисление, с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

самостоятельно, ознакомлен(а):       
                                                                                                                                           ________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Подпись поступающего) 

 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только в ФГБОУ ВО «РГУТИС»
7
 

                                                                                                                                                     _________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Подпись поступающего) 
 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

-                                                                                                                           _________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Подпись поступающего)                                                        

Подтверждаю при подаче нескольких заявлений о приеме в ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

одновременную подачу заявления о приеме в ФГБОУ ВО «РГУТИС» по направлениям 

подготовки, количество которых не превышает максимального количества направлений 

подготовки для одновременного участия в конкурсе (три направления подготовки), 

установленного ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

                                                                                                                             _________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Подпись поступающего) 

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
8
                                                                                              

-                                                                                                                           _________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Подпись поступающего) 
 

Ознакомлен(на) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 

сведений и представления подлинных документов 

_________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Подпись поступающего) 
 

Заявление принял: _____________     / ______________/ 
                                        (подпись)                                 (Фамилия И.О.) 
«____» ____________ 20___ г. 

                                           
6 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
7 Заверяется личной подписью поступающего при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках контрольных цифр приема на 

основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников. 
8 Заверяется при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема. 


	Заявление о приеме на обучение бакалавриат

