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Нуждаюсь в .необходимости
созданиrI специ€tльных условий при
проводении вступительных
испытаний (при их наличии) в

связи с инвtLпидностью ли
о|раниченными возможностями
здоровья (дu, g3)

С копрu{ми лицензии на
осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации
образовательной деятельности rrо

образовательным процраммам и
приложенlUIм к ним, или
отсутствиrI копии ук€}занного
свидетельства ознакомлен(а)

С правилами подачи.апелляции при
приеме по результатам
вступительных испытаний,
tIроводимых образовательным

учреждением самостоятельно,
дополнительных вступительных
испытаний ознакомлен(а)
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Со сроками, способом
предоставлениlI уведомлениlI о
намерении обучаться
(до 27.08.2020 г.) ознакомлен(а)

Согласен(а) на обработку своих
персонirльных данных в порядке,

установлённом ФЗ от 27.06.2006 r.
Ns 152-ФЗ (О персонiulьных
данныx))
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