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       ОБРАЗЕЦ 

 

РЕКТОРУ  

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

  «Московский психолого-социальный университет»  

И.В. Вологдиной 

от__ПЕТРОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА____________________________________________ 

 

 

Дата рождения «25»    марта  1996  г. 

Гражданство  _________РФ___________  

Адрес проживания  Москва, ул 

Нагатинская, д 13 кв 54 

 

Документ, удостоверяющий  личность   

Серия 4502 №  562636  

Когда и кем выдан:  26.09.2015 УВД по району 

Нагатино 

 

 

Уровень образования: среднее общее / среднее профессиональное / высшее профессиональное 

Аттестат  Х    / Диплом       : серия _78 АБ_№_0123668,  выдан «__26_»_июня____  _2016_  г. 

 

Наименование учебного заведения __Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Открытая общеобразовательная школа №12» в г. Москве________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить к участию в конкурсе по направлению подготовки 

(специальности)____экономика, менеджмент_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(в таблице отметить форму (ы) и основу(ы) обучения) 

по очной форме 

обучения  

на места в 

рамках КЦП 

 на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

по очно-заочной  форме 

обучения  

на места в 

рамках КЦП 

V на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

V 

по заочной форме 

обучения  

Х Х на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 

Прошу засчитать результаты ЕГЭ в качестве вступительного испытания:  

(для поступающих на обучение по программам бакалавриата) 

СВЕДЕНИЯ О СДАЧЕ ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

Русский язык                                                  -              56   баллов            2016 

           Математика                                           -          47            баллов 2016 

           Обществознание                                    -           62           баллов 2016 

 

Прошу допустить к участию в конкурсе на основании общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий поступающих (указать основания)__________________ 

____ВО (или СПО, или иностранное гражданство) _____математика, русский, 

обществознание______________________________________________________________ 

                                 

_______________________________ 
                                                                              (подпись поступающего / доверенного лица) 

Тел. 8 4 9 5 6 3 2 1 1 1 1                        

Email i p e t r o v 2@ g m a i l . c o m                  

Х

х 



Имею особые права при поступлении___________---_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья ___не нуждаюсь_     ________Петров__________ 
                                                                                                                 (нуждаюсь / не нуждаюсь)         (подпись поступающего / доверенного лица) 

  

     Индивидуальные достижения:     не имею        ;               имею         

 

Способ возврата поданных документов (предоставленных оригиналов документов) в случае 

непоступления на обучение (лично, доверенное лицо)        __________________________ 
               (подпись поступающего / доверенного лица) 

С   копией Лицензии  на  осуществление образовательной 

деятельности  с приложением   ОЗНАКОМЛЕН                   ____________________________ 
                                                                  (подпись поступающего / доверенного лица) 

С копией Свидетельства о государственной аккредитации 

с приложением  по выбранному направлению подготовки 

ОЗНАКОМЛЕН                                                                        _____________________________ 
                                                                                                                                  (подпись поступающего / доверенного лица) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых 

прав   и  преимуществах  при  приеме  на  обучение  по  

программам бакалавриата ОЗНАКОМЛЕН                          ______________________________ 
                                                                                           (подпись поступающего / доверенного лица) 

С датами завершения приема заявлений о согласии  

на зачисление ОЗНАКОМЛЕН                                                _____________________________ 
                                                                                             (подпись поступающего / доверенного лица) 

С Правилами приема  на обучение по образовательным   

программам   высшего  образования  –  программам  

бакалавриата , программам магистратуры  ОАНО ВО «МПСУ» 

с Правилами  подачи апелляции по результатам  

вступительных испытаний проводимых  Университетом 

 самостоятельно  

ОЗНАКОМЛЕН                                                                          ____________________________ 
                                                                                                                            (подпись поступающего / доверенного лица) 

 

На обработку своих персональных данных   

СОГЛАСЕН                                                                                     _____________________________________     

                                                                                                                            (подпись поступающего / доверенного лица) 

С  информацией  об  ответственности  за достоверность 

сведений,  указываемых   в  заявлении  о   приеме, и за 

подлинность  представляемых документов 

ОЗНАКОМЛЕН                                                                           ________________________________________ 

                                                                                                                            (подпись поступающего / доверенного лица) 

 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата    

Одновременную  подачу  заявления  о приеме в не более  

чем 5 организаций высшего образования и  одновременную  

подачу заявления о приеме по результатам конкурса 

не  более чем по 3-м направлениям подготовки,  включая 

ОАНО ВО «МПСУ» ПОДТВЕРЖДАЮ                                   ___________________________________________ 

                                                                                                                             (подпись поступающего / доверенного лица) 

 

Иностранным языком _________________________________________________ владею: 

                                                                  

      «_____»_______________20__г.                                          _____________________________ 
                                                                                                                             (подпись поступающего / доверенного лица) 

 

Х 


