
 

 

Регистрационный номер ___________  

Ректору исламской религиозной организации учреждения высшего профессионального религиозного образования 

(духовное образовательное учреждения) «Университет имени Имама Шафии» Карачаеву Муртазали Абдулманаповичу 

 

Проживающего(ей): Страна ______________________________ Регион __________________________________________  

Район ________________________________________________ Город __________________________________________  

Населенный пункт ___________________________ Улица __________________________ дом_____корпус_____кв._____ 

Контактная информация: телефоны _____________________________________ e-mail _____________________________  

Национальность ________________________________________________________________________________________  

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и конкурсному отбору для поступления на 1 -й курс 
по следующему направлению подготовки высшего образования (программа специалитета): 

 

 

 

Установить вступительные испытания, проводимые «УИШ», в форме письменного экзамена в форме тестирования, для 

поступления на программы высшего профессионального образования (специалитет) (согласно утвержденного перечня): 

 

Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных 

условий):________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия Гражданство 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

  серия ______ №___________________ Отчество 

Дата рождения Когда и кем выдан 

Место рождения  
  

№ Направление Форма обучения На базе среднего На базе 

П/П  (очная, заочная) общего профессионального 
   образования образования 

1 Подготовка служителей и религиозного 

персонала исламского вероисповедания 

очная   

       Прошу зачесть результаты ЕГЭ как результаты вступительных испытаний по следующим общеобразовательным 
предметам (при их наличии): 

Наименование предмета Результат единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по предметам 

балл Год сдачи ЕГЭ 
   

   

   

   

Прошу допустить для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний проводимых «УИШ» самостоятельно, если они не 

сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно: 
□ лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; 

□ лица, до 1 января 2009 г. получившие документ государственного образца об уровне образования, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования; 

□ лица, получившие среднее общее образование в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; 

□ граждане Российской Федерации и лица без гражданства, имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом иностранного государства об 

образовании; 

□ лица, получающие (получившие) среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования; 
□ лица, имеющие профессиональное образование. 

Русский язык Обществознание История 
   



О себе сообщаю следующее: 
Образование: 

□ среднее общее образование;  □начальное профессиональное образование; □ среднее профессиональное образование; □ высшее профессиональное 

образование. 

Аттестат □/ диплом □   Серия________ №_______________ от__________________ 

выдан___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

Наличие □ / отсутствие □ особых прав. Сведения о подтверждающих документах (с указанием серии, номера и даты 

выдачи (дд.мм.гггг.))_______________________________________________________________________________________________ 

Изучавший ранее иностранный язык: _________________________________  не изучал (а) □ 

Индивидуальные достижения: □ имею, □ не имею 

Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений ___________________________________________  

Являюсь победителем □, призером □ по общеобразовательному предмету………………………………………………………………..: 
• Всероссийской олимпиады школьников □ 

• Олимпиады школьников из перечня Министерства образования и науки РФ □ 

Вид и номер документа победителя (призера) ________________________________________________________________  

В случае не поступления на обучение прошу вернуть поданные оригиналы документов: 

□ при моем личном обращении в приемную комиссию «УИШ» 

□ доверенному лицу (при наличии оформленной в установленном порядке доверенности, с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий) 

□ через операторов почтовой связи общего пользования 

 

Сведения о родителях: 

«_____» ______________ 20___ г. 

 

Отец 
(Ф.И.О.) 

(место работы, должность) 

Мать 
(Ф.И.О.) 

 

(место работы, должность) 

В предоставлении общежития: □ нуждаюсь, □ не нуждаюсь 

 

«_____»___________________20 __ г.  

Высшее профессиональное образование получаю □ впервые, □ не впервые диплом бакалавра, диплом 

специалиста, диплом магистра □ имею, □ не имею 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

Вступительные испытания проводятся на русском языке ознакомлен (а): Вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий не проводятся ознакомлен(а) 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

Согласен на обработку персональных данных, подтверждаю подлинность предоставленной 

информации и документов. 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

Несу ответственность за достоверность сведений, указанных в данном заявлении, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления. 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

   С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Правилами приема, Уставом     
   университета (в том числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен (а):       

   С информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации ознакомлен (а): 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

С правилами подачи и рассмотрения апелляции при приеме по результатам вступительных испытаний, 
проводимых институтом самостоятельно и аттестационных испытаний (в том числе через 
информационные системы общего пользования) ознакомлен (а): 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществ при приеме на обучение 

(в том числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен (а): 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

С датой завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен (а): 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

С правилами оказания платных образовательных услуг в «Университете имени Имама Шафии» 

ознакомлен (а): 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

   Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме на обучение в «Университете имени Имама   
   Шафии»  по результатам конкурса не более чем по трѐм направлениям подготовки и не более чем в пять   
   вузов, включая «Университет имени Имама Шафии» 

подпись абитуриента (доверенного лица) 

 

Допустить к вступительным испытаниям и конкурсному отбору _____________________________ 
подпись 

 

М.А. Карачаев 

Ответственное лицо приемной комиссии                                        _____________________________ 
подпись 

И.Ш. Мурзаев 


