
  

 

Центр интенсивной подготовки и профессиональной ориентации 

Подготовка к поступлению на программы высшего образования  
 
 

 

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ 

 

 

 
Фамилия________________________________________ 

Имя____________________________________________ 

Отчество________________________________________ 

Дата рождения «____»_______________  ______ г. 

Класс __________ Школа_________________ 

Контактный телефон_____________________ 

e-mail__________________________________ 

Направление(я), на которое планируется поступление  

_______________________________________________________________ 

 
Родители (официальные опекуны) 

 

Фамилия___________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________ 

e-mail_____________________________________________ 

 

Фамилия__________________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________ 

e-mail_____________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Выбранный 

предмет 

(отметить V) 

Итоговая оценка 

за предыдущий 

год по 

выбранному 

предмету(ам) 

1.  Английский язык   

2.  История   

3.  Математика   

4.  Обществознание   

5.  Русский язык   

 
Я ______________________________________________________________________ 

с Правилами внутреннего распорядка Академии ознакомлен(а) 

 

______________________ 
                                                                                                                                                  (личная  подпись) 

«____» ___________________ 2019 г. 



  

 

Центр интенсивной подготовки и профессиональной ориентации 

Подготовка к поступлению на программы высшего образования  
 
 

 

 

 

Ректору 
Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения 

высшего образования  
«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

В.А. Мау 

 

от ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________ 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего(ю) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» в Центр интенсивной подготовки и 

профессиональной ориентации на дополнительную общеразвивающую 

предпрофессиональную программу «Подготовка к поступлению на программы высшего 

образования» по предмету(ам)»:  

 

№ п/п Наименование Выбранный 

предмет 

(отметить V) 

Программа обучения 

(стандарт; 

выходной день) 

1.  Английский язык   

2.  История   

3.  Математика   

4.  Обществознание   

5.  Русский язык   

 

Уведомлен(а) об осуществлении Академией передачи, обработки и предоставления 

персональных данных поступающих без получения согласия на обработку их персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

______________________ 
                                                                                                                                                      (личная  подпись) 

«____» ___________________ 2019 г. 



В федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 

Заявление о присоединении 

 

г. Москва «___» ___________________ 2019 г. 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий от собственного имени и в 

своих интересах, заявляю о нижеследующем: 

1. Обучающийся принимает условия договора об оказании образовательных услуг, 

заключенного «___» ___________________ 2019 г. между федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(далее – Исполнитель) и _________________________________________________________ 

(далее – Договор), присоединяясь к Договору в целом. 

2. Обучающийся подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора, сведениями 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в т.ч. с правилами оказания платных образовательных услуг, 

правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и режимом работы Исполнителя, и принимает в полном объеме права и 

обязанности, вытекающие из Договора. 

3. Контактные данные обучающегося в соответствии с подп. «е» п. 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706: 

а). Место жительства Обучающегося: ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

б). Телефон Обучающегося: ______________________________________________ 

 

 

___________________/__________________________/ 
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