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Врио ректора МГПИ Антоновой М.В.
от

Фамилия Гражданство
Имя Документ, удостоверяющий личность
Отчество
Дата рождения серия №

Место рождения Когда и кем выдан:

Проживающего(ей) по адресу:

Телефон : дом. - сотовый - рабочий-
Способ возврата оригиналов документов (в случае не поступления)

почта лично доверенное лицо

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность), профиль :

Направление подготовки (специальность), профиль  Форма
обучения*

Основание 
поступления**

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения:  Очная, Заочная, Очно-заочная

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления: Бюджетная основа, Полное возмещение затрат, 
Целевой прием

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(ЕГЭ - единый государственный экзамен, О - Всероссийская олимпиада)
№ 
п.п.

Наименование предмета ЕГЭ 
(баллы)

  О   
(место)

Наименование и номер документа

1.
2.
3.

(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим образовательным предметам 
(дисциплинам):

(подпись поступающего)
Основание для сдачи вступительных испытаний в вузе:

Лица с ОВЗ иностранные граждане
Лица, имеющие профессиональное образование
Лица без гражданства
Лица, получившие  среднее общее образование в течениие  одного года и не сдававшие ЕГЭ



О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в г.

(указать учебное заведение, его местоположение)
Аттестат , диплом серия №

Медаль серебряная ; золотая ; аттестат (диплом) с отличием .Победитель
Победитель или призер всероссийских олимпиад школьников
Реквизиты диплома олимпиады:
Иностранный язык:
При поступлении имею следующие особые права:
Документ, предоставляющий особое право:

Необходимость создания специальных условий:
Нуждаюсь в предоставлении общежития:
Индивидуальные достижения:

" " 2019 г.
(Подпись поступающего)

Данный уровень профессионального образования получаю
впервые          не впервые (Подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной
деятельности ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

Со свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых 
особых правах и преимуществах ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С правилами приема и условиями обучения в данном
образовательном учреждении ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С правилами подачи апелляций ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

Согласие на обработку персональных данных:
(Подпись поступающего)

С датами завершения приема заявления
 о согласии на зачисление ознакомлен(а):

(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов
и не более чем по трем профилям:

(Подпись поступающего)

Подтверждаю достоверность сведений и
подлинность документов: (Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии:
(Подпись)

" " 2019 г.


