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РЕКТОРУ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение на первый курс бакалавриата в Высшую Школу Безопасности с головным офисом в
Познани :
Факультет:
Направление подготовки (специальность):
Возможность выбора специальности:
В случае отсутствия мест на вышеуказанном факультете по данному направлению подготовки возможен другой
выбор:
Факультет:
Направление подготовки (специальность):
Форма обучения:
Периодичность оплаты за обучение:
Заявление о желании изучать иностранный язык:

Персональные данные:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Документ, удостоверяющий личность
Серия
Номер
Имя матери
Имя отца
Гражданство
Основной источник доходов
Телефон мобильный
е-mail
Телефон домашний
Степень инвалидности
Адрес места жительства
Почтовый индекс
страна/республика,край,область, город (населенный пункт)
улица
дом
квартира
Адрес для корреспонденции
Почтовый индекс
страна/республика,край,область, город (населенный пункт)
улица
дом
квартира
Отношение к воинской службе
Состою на воинском учёте по месту жительства
Отношение к воинской обязанности
Категория
Образование
Документы о предыдущем образовании (аттестат, диплом)
Код
Серия
Номер
Кем выдан
Название учебного заведения
Уведомлен(а ):
1. Оплатной форме обучения.

Кем выдан

Когда выдан

Когда выдан

2.

Обучения по выбранной специальности будет осуществляться только при условии полного
укомплектования групп.

Подтверждаю достоверность данных, содержащихся в заявлении и выражаю согласие на обработку и
использование моих персональных данных Высшей Школой Безопасности с головным офисом в Познани, с целью
процедуры квалификации и документации обучения в соответствии со ст. 6 Закона от 29.08.1997г. о защите
персональных данных (консолидированный текст. Бюллетень 2002 г. № 101, пол. 926 с поправками).
подпись абитуриента
расшифровка подписи
К заявлению прилагаю следующие документы:
№

Перечень документов:

1

Ксерокопия оплаченной квитанции за оформление документов
на зачисление в вуз
Ксерокопия аттестата зрелости, заверенная сотрудником вуза
Ксерокопия загранпаспорта, заверенная сотрудником вуза
Четыре фотографии размером 35x45 в анфас без головного убора
на светлом фоне
Два конверта с обратным адресом и марками

2
3
4
5

Дата и подтверждение возврата
документов
Возврату не подлежит

