№ дела

№ экз. листа:
Ректору Московского
гуманитарного университета
профессору Ильинскому Игорю Михайловичу
от_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мои документы для поступления на места по договору об
оказании платных образовательных услуг в Московский гуманитарный университет на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности _________ «
(код)

______________________________________________________________________»
(название специальности)

по полной программе ___________________________________ формы обучения
(очной)

1. Подтверждаю получение основного общего или среднего общего образования.
(нужное подчеркнуть)

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем:____________,
№ образовательного учреждения № ___, дата выдачи ______, средний балл _____
Подпись заявителя, подтверждающая выбор пункта заявления и достоверность
информации _____________________________________________________________
2. Прошу допустить к вступительному испытанию, требующему у поступающего
наличия определенных творческих способностей при приеме на обучение по
специальности 42.02.01 «Реклама».
С правилами подачи апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых Московским гуманитарным университетом самостоятельно ознакомлен
(-а) _________________
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительного
испытания в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья
(соответствующие документы прилагаются) ___________
Подпись заявителя, подтверждающая выбор пункта заявления и достоверность
информации
3. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать документ об
образовании и (или) документ об образовании и о квалификации и другие документы

О себе дополнительно сообщаю:
Дата рождения ____

(чч.мм.гг)

Пол _____ Гражданство __________

Место рождения
Место регистрации (почтовый адрес)
Паспортные данные: серия____№ ______, выдан (кем и когда) ________________

Электронный адрес (по желанию)
Мобильный телефон
Изучаемый иностранный язык
В общежитии

(нуждаюсь, не нуждаюсь)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 90Л01
№0008723 рег.№1709 от 13.10.2015, выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, действительна «бессрочно»), свидетельством о государственной
аккредитации Московского гуманитарного университета по образовательным
программам (с приложениями к ним) (серия 90А01 №0001868 рег. №1775 от
25.03.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
действительно по 24.04.2019) ознакомлен (-а) __________________
(подпись)

Получение среднего профессионального образования впервые
(подтверждаю) _________________
(подпись)

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации ознакомлен (-а) ___________
(подпись)

С Правилами приема,
ознакомлен (-а) ___________

утвержденными

Университетом

самостоятельно

(подпись)

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.06г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (на)____________
(подпись)

С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (-а) ______
(подпись)

С порядком о предоставлении права на отсрочку от призыва на военную
службу (в соответствии с законодательством РФ)
ознакомлен (-а)
__________________
(подпись)

С условиями договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (договора об оказании
платных образовательных услуг) и порядком оплаты ознакомлен (-а) ___________
(подпись)

Подлинность предоставляемых документов, подаваемых для поступления,
и сведений, указываемых в заявлении о приеме, подтверждаю. Оповещен (-а) об
ответственности в соответствии с законодательством РФ за предоставление
заведомо ложных сведений и подложных документов __________________.
(подпись)

Обязуюсь предоставить все необходимые документы (в соответствии с
Правилами приема), заключить договор об оказании платных образовательных
услуг и произвести платеж до установленной Приемной комиссией даты (до
________ включительно). Оповещен (-а), что в случае невыполнения этих
условия я не буду зачислен (-а) в Колледж Университета.
_______________
Дата

____________________
Личная подпись

