
    

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»  

 
 

 
Фамилия____________________________________ 

 

Имя ________________________________________ 

 

Отчество ____________________________________ 

Пол:    □   м      □  ж  

Дата рождения   «_____»   ______________               г. 

 
Место рождения______________________________ 

 

 
Гражданство ____________  

Отсутствие гражданства _________________________ 

Гражданство (для проживающих на территории Крым) 

________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _______________ 

серия ____________       №    __________________  

Кем выдан___________________________________ 

____________________________________________ 

от    «            »      _____________________                  года 

 

 

Адрес постоянного проживания, индекс (для отправки писем): ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________дополнительный телефон _______________________                  

Е-mail ___________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и сдаче вступительных испытаний, проводимых ЧОУ 

ВО ИДНК  самостоятельно, на языке субъекта Российской Федерации Ставропольский край (русский язык) и (или) 

участию в конкурсе для зачисления в ЧОУ ВО «Институт Дружбы народов Кавказа» на   

□  очную           

□  очно-заочную       

□  заочную  форму обучения  

□   с оплатой стоимости обучения    
 

 

 

        в «Институте Дружбы народов Кавказа» и получения высшего образования впервые (в рамках контрольных 

цифр приема) в соответствии с приведенным ниже направлениям подготовки: 
Выбор 

направления 

подготовки 

Направление подготовки 

 37.03.01 «Психология» 

 38.03.01 «Экономика» 

 38.03.02 «Менеджмент» 

 40.03.01«Юриспруденция» 

 41.03.05 «Международные отношения» 

 42.03.03 «Журналистика» 

 43.03.01 «Сервис» 

 48.03.01 «Теология» 

 
Прошу засчитать в качестве результатов 

вступительных испытаний  по направлению 

подготовки  

_____________________________________________ 
 следующие баллы ЕГЭ: 

 Прошу допустить меня к сдаче вступительных 

испытаний, проводимых Институтом Дружбы 

народов Кавказа (для отдельных категорий 

проступающих на очную, очно-заочную и заочную 

форму обучения на базе среднего 

профессионального и высшего образования) по 

следующим общеобразовательным предметам: 
Наименование 

предмета 
Балл 

(ЕГЭ) 
Год сдачи ЕГЭ  □ «Юриспруденция»  

    1. Русский язык  

    2. Обществознание*  
    
    3. История  
Сумма баллов    

 

 

 

 

Регистрационный номер: _______________ 

Рег. номер ___________________ 
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ледович Татьяна Сергеевна
Должность: ректор
Дата подписания: 18.05.2022 10:18:57
Уникальный программный ключ:
5bc4499c8c52d1513eb28ea155cce32285775eeb



О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в _______   году учебное заведение: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании_______________________  серия _____________________________________ 

№ _______________________________ дата выдачи:     « _______ »       __________________                    г. 

 

Сведения о наличии (отсутствии) у поступающих особых прав (сведения о документе, подтверждающих 
наличие таких прав: 

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью 

 

Наименование вступительного испытания Специальные условия 

  

  

  

 

Наличие индивидуальных достижений:   
 Наименование достижения Количество 

баллов 

 

□ 

 результаты участия в 2021/22 учебном году в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный 
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239, в соответствии с 
приложением 3.  

7 баллов 

 

□ 

 наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 
образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании 
с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием диплома о начальном профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой 
(серебряной) медалью); 

5 баллов 

 

□ 
 

 наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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, 
Сурдлимпийских игр, золотого знака отличия Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)(далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных 
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 

января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение 
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к 
которой поступающий относится (относился) в текущем году и(или) в предшествующем году; 

3 балла 

□ 
 наличие статуса победителя (призера) национального и (или)международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

2 балла 

   

Иностранный язык____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях:  

 Фамилия, имя, отчество Контактный телефон 

Отец   

Мать   

Законный 

представитель 

  

   

 

 

 

  



№ 

п/п 
 Подпись поступающего 

1.  С копией Лицензии ИДНК, выданной  Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Серия 90Л01 № 1673 от 30 сентября 2015. на право 

ведения образовательной деятельности (с приложениями) и по выбранному 

направлению -  ознакомлен. 

 

 

 

_______________________ 

2.   С Правилами приема ИДНК и Правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ИДНК самостоятельно -   ознакомлен. 

 

_______________________ 

3.  На компьютерную обработку представленных мною персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» -    согласен. 

 

 

_______________________ 

4.  Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме и за подлинность документов, подаваемых для поступления – 

информирован. 

В случаях, установленных законодательством РФ об установлении 

эквивалентности предоставляемого  документа об образовании – 

информирован. 

 

 

 

_______________________ 

5.  Диплом бакалавра, магистра и специалиста – отсутствует, 

высшее  образование получаю впервые (в рамках контрольных цифр приема). 

Не распространяется для лиц, имеющих ВО. 

 

 

_______________________ 

6.  Ознакомлен  о сроках и способах  возврата оригиналов документов в случае 

отзыва поданных документов, либо не поступившему на обучение. После 

окончания периода приема документов ИДНК никакие дополнительные 

документы от абитуриентов или лиц, представляющих их интересы, не 

принимает и не рассматривает. Внесение изменений в ранее поданные 

документы не допускается. 

□  лично или через доверенное лицо(при наличии доверенности, 

установленного порядка 

□  через операторов почтовой связи 

□  направление документов по электронной форме 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

7.  При подаче нескольких заявлений о приеме в ИДНК (в случаях установленных 

Правилами) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в 

ИДНК не более чем по 3 направлениям подготовки.    Подтверждаю 

одновременную подачу заявлений о приеме  не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая ИДНК. 

Заявление в ИДНК  является _______ по счету. 

 

 

 

_______________________ 

8.  С датами завершения представления поступающими оригинала документа об 

образовании установленного образца и заявления о согласии на зачисление на 

каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места по квоте целевого 

приема, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг -  

ознакомлен. 

 

 

 

 

_______________________ 

9.  Информирован о том, что доверенное лицо может осуществлять действия, в 

отношении которых Правилами установлено, что они выполняются 

поступающим и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том 

числе представлять в ИДНК документы, необходимые для поступления, 

отзывать поданные документы). 

 Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении 

выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 

доверенности на осуществление соответствующих действий. 

При посещении ИДНК с уполномоченными должностными лицами 

поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

10.  Подачу нескольких заявлений о приеме на обучение в  ИДНК-  подтверждаю.  

_______________________ 

11.  Оригинал документа об образовании представил в следующую организацию 

высшего образования (в случае предоставления копии документа об 

образовании). 

 

_______________________ 



_____________________________________________________________________ 

12.  Ознакомлен о сроках действия ЕГЭ и общеобразовательных предметах, 

используемых при  проведении конкурса на выбранное направление 

подготовки. 

 

_______________________ 

13.  Со сведениями о сдаче вступительных испытаний, проводимых ИДНК 

самостоятельно на языке субъекта РФ  (Ставропольский край)  

(русский язык) (приказ ректора ИДНК от (28 октября  2022г № 52/ОД )   

ознакомлен. 

 

 

 

_______________________ 

14.  Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

предусмотрены 

– ознакомлен. 

 

 

_______________________ 

15.  С информацией об отсутствии мест для проживания в общежитии в период 

обучения:    ознакомлен 

 

 Дополнительная информация для иностранных граждан  

16.  Информацию о том, что не являюсь гражданином Российской Федерации – 

подтверждаю. 

 

_______________________ 

17.  При поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 

статьи 5 или статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ («Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации и приема на обучение в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность»; «Признание образования, 

образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, 

полученных на территории Украины»), информирую о том, что отношусь к 

числу таких лиц. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

18.  Информирован  о том, что при предоставлении документа иностранного 

государства об образовании  согласно п. 67  Правил приема, не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление  обязуюсь представить 

соответствующие документы. 

 

 

 

_______________________ 

 Информация об особых условиях поступления  

19.  С  информацией  об особых правах  и преимуществах при приеме на обучение 

по программам бакалавриата  - ознакомлен. 

Об участии  в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием оснований 

для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и  

перечня вступительных испытаний  - ознакомлен. 

Подачу заявления о приеме на основании соответствующего прав только на 

данную образовательную программу - подтверждаю. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

20.  Для реализации особых прав при поступлении представляю в ИДНК 

оригинал/копию документа об образовании.  

При подаче нескольких заявлений о приеме в ИДНК (в случаях установленных 

Правилами) – подтверждаю подачу заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только на данную образовательную 

программу. 

 

 

 

 

_______________________ 

21.  О создании для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью и с перечнем вступительных испытаний и 

специальных условий – ознакомлен. 

 

 

_______________________ 

 

 

 «________ »   ___________________      20       г.                           __________________________________   
                                                                                                                              (Подпись поступающего) 


