
Приложение 3 

Регистрационный номер   

Ректору образовательной автономной некоммерческой организация высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт»  Гаджидадаеву  Магомеду  Зайирбеговичу 
 

Проживающего(ей): Страна  Регион     

Район  Город (село)    

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 на 

места по договору об оказании платных образовательных услуг по направлению подготовки магистров 

48.04.01 Теология, форма обучения – очная /заочная  (нужное подчеркнуть),  профиль - «Государственно-конфессиональные 

отношения» / "Исламское право" (нужное подчеркнуть). 

Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью:  

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущий уровень образования   

Наименование образовательной организации    

Диплом:  серия № окончил (а)  в ______году. 

Наличие  / отсутствие  особых прав. Сведения о подтверждающих документах (с указанием серии, номера и даты 
выдачи (дд.мм.гггг.))  

Изучавший ранее иностранный   язык:  

Индивидуальные достижения:  имею,  неимею 

не изучал (а) 

Документы, подтверждающие наличие  индивидуальных достижений  
В случае не поступления на обучение прошу вернуть поданные оригиналы документов: 
при моем личном обращении в приемную комиссию ОАНО ВО «ДГИ» 

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

через операторов почтовой связи общего пользования 

В предоставлении общежития:  нуждаюсь,  не нуждаюсь 

Наличие диплома: бакалавра специалиста дипломированного специалиста магистра  
________________________ 
подпись абитуриента (доверенного лица) 

Вступительные испытания проводятся на русском языке 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 о наличии 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 ОАНО ВО «ДГИ» ознакомлен (а): ______________________ 
подпись абитуриента (доверенного лица) 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме на обучение в ОАНО ВО «ДГИ» по 

результатам конкурса не более чем по трём направлениям подготовки и не более чем в пять 

вузов, включая ОАНО ВО «ДГИ» 

 

__________________________ 
подпись абитуриента (доверенного лица) 

 

Допустить к вступительным испытаниям и конкурсному отбору   
подпись 

Ответственное лицо приемной комиссии   
подпись 

М.З.Гаджидадаев 

 
У.Д. Девлетмурзаева 

« » 2021г. 

Гражданство:  

Документ, удостоверяющий личность 

 

серия №   

Когда и кем выдан:  

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Место рождения   


