
РЕКТОРУ  

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

  «Московский психолого-социальный университет»  

А.А. Панарину 

от_________________________________________________________________________________________ 
 

Дата рождения «_____» _____________  _______  г. 

Гражданство_________________________________  

Адрес регистрации ___________________________         

____________________________________________ 

Адрес проживания ____________________________ 

_____________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность   

Серия _____________ №  _____________________  

Когда и кем выдан: __________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

 

Уровень образования: среднее общее / среднее профессиональное / высшее профессиональное 

Аттестат        / Диплом       : серия, № ____________________,  выдан «_____»______________  _____  г. 

Наименование учебного заведения ___________________________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить к участию в конкурсе по направлению(ям) подготовки на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в соответствии с указанными приоритетами 

Форма обучения  
Направление подготовки 

Приоритет 
Код Наименование 

Очно-заочная 

   

   

   

Заочная 

   

   

   

Прошу засчитать результаты ЕГЭ в качестве вступительного испытания:  
Сведения о сдаче ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

Русский язык                                                        -                    баллов  

Русский язык                                                        -                    баллов  

Русский язык                                                        -                    баллов  

Являюсь гражданином Республики Беларусь и прошу засчитать результаты централизованного 

тестирования в качестве вступительного испытания (копию сертификата к заявлению 

прилагаю):________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                              (подпись поступающего) 

Прошу допустить к участию в конкурсе на основании внутренних вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих (указать снования) _________________________________________ 

                                     __________________________________ 
                                                                              (подпись поступающего) 

Имею особые права при поступлении________________________________________________________ 
 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья _____________________________________    _____________________      
                                                                            (нуждаюсь / не нуждаюсь)                                            (подпись поступающего)  

Индивидуальные достижения:     не имею        ;               имею         
 

Способ возврата поданных документов (предоставленных оригиналов документов) в случае непоступления 

на обучение (лично)          __________________________________ 
                                                                              (подпись поступающего) 

  

 

Тел.                                  

(указывается телефон поступающего) 

Тел.                                  

(указывается телефон контактного лица поступающего) 

Email                                  



С Уставом ОАНО ВО «МПСУ» ОЗНАКОМЛЕН                ____________________________ 
                                                                  (подпись поступающего) 

С копией Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с приложением ОЗНАКОМЛЕН                   ____________________________ 
                                                                  (подпись поступающего) 

С копией Свидетельства о государственной аккредитации 

с приложением по выбранному направлению подготовки 

ОЗНАКОМЛЕН                                                                        _____________________________ 
                                                                                                                                  (подпись поступающего) 

С Правилами приема на обучение по образовательным   

Программам высшего образования – программам  

бакалавриата, программам специалитета, программам  

магистратуры ОАНО ВО «МПСУ» ОЗНАКОМЛЕН           _____________________________                                    
                                                                                             (подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых 

прав и преимуществах при приеме на обучение по  

программам бакалавриата ОЗНАКОМЛЕН                          ______________________________ 
                                                                                           (подпись поступающего) 

С Правилами подачи апелляции по результатам  

вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно ОЗНАКОМЛЕН                  ______________________________                                                          
                                                                                                                            (подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа установленного  

образца об образовании/согласия на зачисление ОЗНАКОМЛЕН.  

В случае непредоставления оригинала/согласия к указанному  

сроку претензии к Приемной комиссии не принимаются. 

 ______________________________                       
                                                                                             (подпись поступающего) 

На обработку своих персональных данных, которая  

содержит в том числе согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных поступающим  

для распространения (раскрытия неопределенному  

кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ  

"О персональных данных", СОГЛАСЕН   ______________________________________________     
                                                                                                                            (подпись поступающего) 

 

С информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за 

подлинность представляемых документов 

ОЗНАКОМЛЕН                                                                           ________________________________________ 

                                                                                                                            (подпись поступающего) 

 

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 в 

ОАНО ВО «МПСУ» ПОДТВЕРЖДАЮ                                   ___________________________________________ 

                                                                                                                             (подпись поступающего) 

 

Иностранным языком _________________________________________________ владею: 

                                                                  

      «_____»_______________20__г.                                          _____________________________ 
                                                                                                                             (подпись поступающего) 


