Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский институт государственного управления и права"
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0009716 от 07.09.2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Ректору АНО ВО "Московский
институт государственного управления
и права" Радько Т.Н.

от

Фамилия
_____________________________
Имя
_________________________________
Отчество
______________________________
________________________
Дата рождения

Гражданство _______________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________

Место рождения: __________________________
__________________________________________

Когда и кем выдан: __________________
_____________________________________
_________________________________

(число, месяц, год)

серия ________

№

________________

Проживающего(ей) по адресу:
________________________________________________________________________________
(индекс, полный почтовый адрес)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон: дом. _______________, сотовый___________________ , рабочий _______________
Электронный адрес: ______________________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е № ______________

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки
(специальности) АНО ВО "МИГУП":

Направление подготовки
(специальность)

Основание
Вид
Согласие
Форма
Категория
поступлеобразована
обучения*
приема
ния**
ния
зачисление
Полное
возмещение
затрат

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму
обучения:

Заочная, Заочная с применением ДОТ, Очная, Очно-заочная

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать
основание поступления:

Бюджетная основа(), Полное возмещение затрат(), Целевой прием()

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям
на соответствующем языке и с предоставлением соответствующих специальных условий:
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся.
№ п.п.

Наименование
предмета

Основание допуска

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
№ п.п.

Наименование предмета

ЕГЭ
(баллы)

Наименование и номер документа
(при е его наличии)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование: ________________________________________________________
(среднее общее, среднее профессиональное, высшее)

Окончил(а) в __________ году образовательное учреждение: __________________________
_______________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

_______________________________________________________________________________
Аттестат/диплом: серия __________, №_____________________ ,выданный ______________
Иностранный язык: ___________________;

(дата выдачи)

Отношусь к числу лиц, указанных в ч.3.1 ст.5 или ст.6 Федерального закона №84-ФЗ* :
_______________________________________________________________________________
*Лица, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя", а также лица, которые являются постоянно
проживавшими на день принятия на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя гражданами Российской Федерации и обучавшиеся в соответствии с государственным
стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров
Украины.

При поступлении имею следующие особые права: ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав)

Нуждаюсь в создании особых условий для прохождения вступительных испытаний: ______
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(перечень условий, сведения о документах, подтверждающих наличие особых прав)

Имею следующие индивидуальные достижения:_____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(сведения о таких достижениях)

Нуждаюсь в предоставлении общежития: ___________________________________________
О себе дополнительно сообщаю: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение:
_______________________________________________________________________________
(лично, доверенному лицу, через операторов почтовой связи общего пользования)

"____" ______________ 2018г.

_______________
(Подпись поступающего)

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности
(с приложением) ознакомлен(а):

________________

Со копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства
ознакомлен(а):

________________

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета ознакомлен(а):

________________

С датой предоставления
ознакомлен(а):

________________

подлинника

документа

об

образовании

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

С датой предоставления согласия на зачисление ознакомлен(а):

________________

С Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном
учреждении ознакомлен(а):

________________

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

С правилами подачи апелляций ознакомлен(а):

________________

На обработку своих персональных данных согласен (согласна)

________________

(Подпись поступающего)
(Подпись поступающего)

С информацией о необходимости указания в заявлении достоверных
сведений и представления подлинных документов ознакомлен(а):

________________

Подтверждаю подачу заявления в не более чем 5 организаций высшего
образования, включая организацию, в которую подается данное заявление:

________________

Подтверждаю подачу заявления не более чем по 3 специальностям и (или)
направлениям подготовки в данной организации

________________

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

В случае оформления дополнительных документов, регламентирующих образовательную
деятельность в АНО ВПО «МИГУП», данные документы будут представлены для ознакомления
дополнительно.

"____" ______________ 20____г.

_______________________________
(Подпись

ответственного лица приемной комиссии)

