Ректору
Московского государственного
института культуры
А.С.Миронову
Фамилия_________________________________________________________________________________
Имя_____________________________________________________________________________________
Отчество_________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»____________________________г.
Гражданство__________________________ Паспорт: №__________________________________________
Выдан «____»_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
( когда, кем, указать отдел внутренних дел)

Сведения об образовании: аттестат (диплом) №________________________________________________
выдан ______________________________________________________________дата_________________
(наименование образовательной организации)

Способ возврата документов в случае не поступления на обучение________________________________
(через отделение почтовой связи/лично)

по адресу: _____________, __________________________________________________________________
(индекс)

(область) / (район)

г.__________________________, ул.___________________________________, д.___________,кв._______
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры (Нужное подчеркнуть) :
указывать в порядке приоритетности:
1. Направление подготовки (специальность):

профиль (специализация):

Очная
форма

Заочная
форма

(да/нет)

(да/нет)

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по общему конкурсу)____
(да/нет)

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (целевое обучение) ______
(да/нет)

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (особые права в пределах квоты)____
да/нет)

- на места по договору об оказании платных образовательных услуг______________________________________
(да/нет)

2.Направление подготовки (специальность):

профиль (специализация):

Очная
форма

Заочная
форма

(да/нет)

(да/нет)

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по общему конкурсу)____
(да/нет)

- на места по договору об оказании платных образовательных услуг_______________________________________
(да/нет)

3.Направление подготовки (специальность):

профиль (специализация):

Очная
форма

Заочная
форма

(да/нет)

(да/нет)

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по общему конкурсу)____
(да/нет)

- на места по договору об оказании платных образовательных услуг_______________________________________
(да/нет)

В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие результаты ЕГЭ:
Наименования предмета

Количество баллов

Год

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам, проводимых вузом самостоятельно, по
следующим основаниям (в случае наличия такого права)_______________________________________
Наименование дисциплин:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________

4. _____________________________________
5. _____________________________________

Индивидуальные достижения
Аттестат с отличием;
аттестат, содержащий
сведения о награждении
золотой или серебряной
медалью; диплом СПО
с отличием
(да/нет)

Волонтерская
(добровольческая)
деятельность;
наличие золотого знака
отличия (ГТО) и
удостоверения к нему
установленного образца

Наличие
статуса
чемпиона и
призера
Олимпийских
игр и др.,

Статус
победителя
чемпионата
"Абилимпикс"
(да/нет)

(да/нет)

(№ удостоверения)

Результаты фестивалей МГИК,
победители и призеры,
лауреаты международных,
всероссийских олимпиад,
интеллектуальных и творческих
конкурсов
(указать название, документ
подтверждающий участие)

__________________ (подпись)
Особые права

Особые права
Документ, подтверждающий наличие особого права

(да/нет)

Создание специальных
условий при проведении
вступительных
испытаний
(да/нет)

Подачу заявления о приёме на основании соответствующего особого права только в данный институт
подтверждаю
(да/нет)________________________(подпись)
Подачу заявления о приёме на основании соответствующего особого права на данное направление
подготовки (специальность) подтверждаю
(да/нет)________________________(подпись)
Общежитие - _____________________ (нуждаюсь, не нуждаюсь)
Данный уровень образования получаю впервые

_______________________
(да/нет)

Диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра ___________________
(нужнее подчеркнуть)

(имею/не имею)

_________________
(подпись поступающего)

________________
(подпись поступающего)

Ознакомлен(а):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) ______________
(подпись поступающего)

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)

______________
(подпись поступающего)

- с правилами приема, перечнем особых прав, с правилами подачи апелляций по результатам
вступительных испытаний, порядком зачисления
______________
(подпись поступающего)

- с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление и оригинала документа
государственного образца об образовании
______________
(подпись поступающего)

с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов
_______________
-

(подпись поступающего)

Подтверждаю информацию о подаче заявления не более чем 5 вузов,
и не более чем на 3 направления подготовки (специальности) в институт

__________________
(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»:
_________________
(подпись поступающего)

Контактный телефон: ______________________________________________________________________
(заполняется по желанию)

Адрес электронной почты __________________________________________________________________
(заполняется по желанию)

Сведения о ранее выданном паспорте (заполняется, если действующие результаты ЕГЭ были выданы на другой
паспорт) №________________________________________________________________________________
( когда, кем, указать отдел внутренних дел)

Дата «____»________________ 20_____г.

____________________/_______________________________________/
(подпись поступающего)

(расшифровка)

Заместитель ответственного секретаря _______________________/_______________________________________/
(подпись)
(расшифровка)

