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Ректору НОУ ВО «Московский институт юриспруденции»
Андреевой Г.С.
от
Фамилия -

Гражданство -

Имя -

Документ, удостоверяющий личность -

Отчество -

Номер, серия

Дата и место рождения…………………………………..

Когда и кем выдан ……………………………………………….

…………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Проживающего(ей) по адресу (регистрация по паспорту):……………………………………………………………………
(потовый индекс, регион, улица, дом, корпус, номер квартиры)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Контактный телефон:………………………………………e-mail:…………………………………………………………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в НОУ ВО «Московский институт юриспруденции» на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг с «_____» ________________________ 20____ года
для обучения по □ специальности/ □ направлению подготовки:

по форме обучения:

Перечень условий поступления на обучение с указанием приоритетности поступления на обучение по различным условиям поступления:

1.……………………………………………………………………………..

1 ……………………………….

2.……………………………………………………………………………..

2. ……………………………….

3……………………………………………………………………………..

3. ……………………………….

(наименование направления подготовки)

(наименование направления подготовки)

(наименование направления подготовки)

(очной, заочной)

(очной, заочной)

(очной, заочной)

□ и засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие результаты:
Наименование
общеобразовательного
предмета

Количество
баллов ЕГЭ

Год сдачи
ЕГЭ

Всероссийская
олимпиада школьников,
олимпиады школьников

Наименование,
номер и дата
выдачи документа

□ и допустить к сдаче вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно по
общеобразовательным предметам: □ русский язык/ □ математика/ □ обществознание/ □ история/
□ иностранный язык.

Основание:__________________________________________________________________________________.

(отдельная категория лиц, указанная в п.19 и п. 19.1 Правил приема, поступающие, имеющие среднее профессиональное образование (единая укрупнѐнная группа профессий,
специальностей и направлений подготовки), высшее образование)

□ Прошу предоставить мне специальные условия для сдачи вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
…………………………………… ………………………………………………………………………………….
(вступительное испытание)

(специальные условия)

…………………………………… ………………………………………………………………………………….
(вступительное испытание)

(специальные условия)

…………………………………… ………………………………………………………………………………….
(вступительное испытание)

(специальные условия)

О себе сообщаю следующее:
Имею: □ среднее общее образование /□ среднее профессиональное образование /□ высшее образование.
Окончил(а) в ………… году………………………………………………………………………………………….
(название образовательного учреждения)

………………………………………………………………………………………………………………………….
(название специальности /направления)

□ Аттестат серия …………. № ………….……………………………… дата выдачи …………………………..
□ Диплом серия …………. № ………….……………………............... дата выдачи …………………………..
Иностранный язык: □ английский/ □ немецкий/ □ французский/ □ другой…………………../ □ не изучал.
□ Отношусь к категории лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ.
□ Имею/ □ не имею при поступлении особые права: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………....
(документ, подтверждающий наличие таких прав)

□ Имею/ □ не имею индивидуальные достижения:………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
□ Аттестат о среднем общем образовании с отличием;
□ Аттестат о среднем (полном) общем образовании - □ золотая медаль/ □ серебряная медаль;
□ Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием.
В общежитии □ не нуждаюсь / □ нуждаюсь.
В случае не поступления в Институт прошу вернуть оригиналы документов (указывается один из способов
возврата и заполняется в случае подачи абитуриентом оригиналов документов):
□ через операторов почтовой связи общего пользования на адрес: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………;
□ доверенное мною лицо (на основании расписки о приеме документов, выданной приемной комиссией)
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ф.И.О.

доверенность на осуществление соответствующих действий № _____ от «____» _______________ 201__ г.;
□ обязуюсь получить лично (на основании расписки о приеме документов, выданной приемной комиссией).
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней ознакомлен(а):
………………………(подпись).
Об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации ознакомлен(а): ……………............(подпись).
С информацией о предоставлении поступающим особых прав и преимуществах при приеме на обучение
ознакомлен(а) …………………………(подпись).
С датой представления заявления о согласии на зачисление ознакомлен(а):.………………………..(подпись).
С правилами приема, правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных
испытаний ознакомлен(а): ………………………(подпись).
Обязуюсь представить □ свидетельство о признании иностранного образования/ □ легализацию или
апостиль не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление …………………(подпись).
Даю согласие на обработку своих персональных данных (Ф.И.О.; дата рождения; паспортные данные; адрес; телефон;
образование): …………………………. (подпись).
Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов: ……………………….(подпись).
Подтверждаю подачу заявления не более чем по 3 направлениям подготовки/специальностям:
……………………..(подпись).
Подтверждаю, что лично несу ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и за
подлинность документов, подаваемых при поступлении:…………………………(подпись).
«______» _______________ 20____г.
(дата подачи заявления)

Подпись_______________________
(подпись заявителя)

