ЗАЯВКА
о приеме на обучение в Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) по
дополнительной образовательной программе
образовательной программе
(вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или)направленности))

в период с «

»

(наименование дополнительной образовательной программы)

20

года по «

Таблица 1. (заполняется на каждого поступающего)
1.

6.
7.

Ф. И. О. поступающего (полностью)
Место работы поступающего*:
- наименование юридического лица
- структурное подразделение
юридического лица
Должность поступающего*
(полностью)
Контактный телефон (с указанием
кода города)
Контактный факс (с указанием кода
города)
Мобильный телефон
Электронная почта

8.

Учетная запись в скайпе

2,

3.
4.
5.

(Оля поступающих, желающих пройти обучение с
применением дистанционных образовательных
технологий и или электронного обучения)

9.

Требуется ли предоставление услуг
проживания (да / нет)
10. Категория бронируемого номера
(одноместный номер, двухместный
номер, люкс и т. д.)**
11. Дата заезда (указать обязательно)
12. Время заезда (указать обязательно)

»
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года

13. Дата выезда (указать обязательно)
14. Время выезда (указать обязательно)
15. Номер ИНН (заполняется при
самостоятельной оплате обучения)
16. Форма оплаты за обучение ***
17. Плательщик (за обучение):
- поступающий (лично);
- юридическое лицо;
- физическое лицо;
- частично поступающий, частично
физическое лицо
Форма оплатыили
за проживание
***
18. юридическое
19. Плательщик (за проживание):
- поступающий (лично);
- юридическое лицо;
- физическое лицо;
- частично поступающий, частично
или физическое лицо
20. юридическое
Уровень образования поступающего
(СПО, бакалавриат, магистратура,
специалитет)
21. Источник информации о
мероприятии: почта, e-mail, сайт
Ростовского института ВГУЮ(РПА
Минюста России), другое (поясните)
22. Ваши пожелания по организации
обучения и реализации предстоящего
учебного процесса, вопросы, по
которым Вы хотели бы услышать
ответ от профессорскопреподавательского состава
Ростовского института ВГУЮ(РПА
Минюста России) и пригашенных
специалистов, прочее
* при наличии
** указывается категория желаемого номера. В случае бронирования номера для проживания с
членами семьи, сопровождающими лицами, необходимо указать их Ф.И.О., для детей - возраст
*** путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета, внесением денежных
средств в кассу Университета или через платежный терминал
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности ВГУЮ (РПА Минюста России) ознакомлен
(а).
С учебным планом, Правилами внутреннего распорядка, Правилами приема на обучение по дополнительным
образовательным программам ознакомлен (а) и обязуюсь выполнять.
Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 №52-ФЗ «О персональных данных»

«

»
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Подпись:

Реквизиты плательщика для выставления счета на оплату за обучение по
дополнительной образовательной программе (все поля обязательны для заполнения):
Таблица 2.
Для юридических лиц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Официальное наименование
Сокращенное наименование (при
наличии)
Ф. И. О (полностью)
руководителя
Должность руководителя
(полностью)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Официальный сайт (при
наличии)
ИНН/КПП
Наименование банка
Расчетный

счет
11. Корреспондентский счет
12. БИК
13. Контактное лицо для
взаимодействия по вопросам
оплаты (Ф. И. О.)
14.
Телефон / факс контактного лица
15. Электронная почта контактного
лица
16. Укажите на какой почтовый
адрес направлять документы
(кому, куда)
Для физических лиц
1.
2.
3.

ИНН
Контактный телефон

4.

Факс

5.

Электронная почта

6.

-

Ф. И. О. (полностью)

Укажите, на какой почтовый
адрес направлять документы
(кому, куда)
Данную заявку можно направить одним из следующих способов:
- по электронной почте: rf@rpa-mjust.ru ;
- посредством факсимильной связи 8(863)201-84-23, 201-84-24; 8-918-540-28-75
через операторов почтовой связи общего пользования: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 26.
-нарочно на факультет дополнительного образования Ростовского института филиала ВГУЮ (РПА
Минюста России), предварительно сообщив о своем намерении подать заявку для заказа пропуска,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 26.

