
 

Фамилия___________________________________________________________________________________ 

Имя  ________________________________________ Отчество   ____________________________________  

Пол (М/Ж)  _______________________   Дата рождения:  ___________/______________/_______________                                                    
                                                                                                                            (день)                        (месяц)                     (год) 
Место рождения ____________________________________________________________________________ 

 

ГРАЖДАНСТВО:  

1) имею гражданство РФ ______________________;   не имею гражданство РФ _____________________; 

                                                    (подпись)                                                                                                           (подпись) 

2) Иностранного государства            ____________________________________/_____________________; 
                                                                                                     (страна)                                                             (подпись)                 

3) Отсутствие гражданства                                                                                          ____________________. 

                                                                                                                                                          (подпись)     

Являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму                                                                                                                                                    

 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________/  серия ___________ №  ____________ 

                                                                        (название документа) 

Кем выдан: ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  _________/______________/____________________                                                    
                                                                                                                     (день)                    (месяц)                      (год) 
Код подразделения:   ___________________________________________________________________ 

 

Телефон (мобильный): _____________________________; (домашний) _________________________ 

E-mail: (по желанию поступающего) ______________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                      

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для обучения по 

программе бакалавриата/специалитета в следующих конкурсных группах: 
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Направление/специальность 

 

Основания приема 

 

 

Форма обучения 

 

1   
по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

очная 

очно-заочная             

заочная 

2   по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

очная            

очно-заочная 

заочная 

3   по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

очная             

очно-заочная 

заочная 

 

Ознакомлен(а) с основными образовательными программами             ___________________________ 
  (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

Ректору 

Образовательного частного учреждения  

высшего образования 

«Московская международная академия» 

Терентию Л.М. 

от __________________________________________ 

 



Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ: 

 

 

№ 

 

Наименование 

предмета 

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах 
(при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие 

результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы) 

Баллы Год сдачи ЕГЭ 

1 Русский язык   

2 Математика    

3 Иностранный язык    

4 История    

5 Обществознание    

6 Биология   

 

Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно  

(с указанием оснований): 

 

1) Для отдельных категорий поступающих на базе среднего общего образования: 
  (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний): 

- дети-инвалиды, инвалиды;  
- иностранный гражданин;  

- лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);  

 

-по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную итоговую  

аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при 

условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

 

2) Для поступающих на базе профессионального образования:  

3) Лица, получившие в 2018 году в образовательных организациях, расположенных на территории 

Республики Крым города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по 

результатам государственной итоговой аттестации (часть 3.3. статьи Федерального закона №84-ФЗ). 

 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Академией 

самостоятельно по следующим общеобразовательным предметам: 
                    
                  (нужное отметить галочкой)  

 

1. Русский язык  

2. Математика  

3. Обществознание  

4. История  

5. Английский язык  

6. Биология  

                                                                                                    ______________________________ 
(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 

 



Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью 

 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:  

нуждаюсь            ,    не нуждаюсь             .     (нужное отметить галочкой)  

В случае необходимости  создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью, 

заполнить к заявлению Приложение №1. 

 

Сведения о предыдущем образовании 

 

1. Аттестат/Диплом:  серия _____________________________№ _____________________________, 
(нужное  подчеркнуть) 

Выдан «_____»__________________________________  ___________ г.                   

Кем выдан: _______________________________________________________________________________ 
                                                              (указать название, номер учебного заведения, указанного в аттестате/дипломе) 

 

2. Справка об обучении в другой образовательной организации  высшего образования: 

Серия ___________№ ___________, выдана «______»_______________________  __________________ г. 

Кем выдана: _____________________________________________________________________________ 
                                                                                 (указать название, номер учебного заведения) 
 

 

Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений  

(при наличии с указанием сведений о них) 

Индивидуальные достижения: 

- не имею        ;               

- имею : 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и  

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,  занявшего первое место на  

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 

удостоверения к нему установленного образца; 

 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем  

(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью;  

 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.  

 

Сведения о наличии или отсутствии особых прав 

При поступлении не имею особых прав:         . . 

При поступлении имею особые права:              . 

 

Без вступительных испытаний  

Преимущественное право 

Документ, подтверждающий особое право ____________________________________________ 
                                                                                                                            (указать наименование документа) 

Серия ____________________№ ___________________, выдан «______»___________  _______ г. 

Кем выдан:  ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



В случае непоступления в Академию выбираю способ возврата  

оригиналов представленных документов: 

1. получаю самостоятельно/получает доверенное лицо в Приѐмной комиссии при  

предъявлении расписки о принятии документов; 

 

2. получаю по почте наложенным платежом по почтовому адресу (по желанию поступающего)  

Индекс                                             Край/Область________________________________________________ 
Город __________________________________, улица __________________________________________,   
дом _______, корпус, _____, квартира _________ . 

 

В общежитии в период обучения:  нуждаюсь          ,   не нуждаюсь         . 
 

1. Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования): 

- с копией лицензии на  осуществление образовательной деятельности (с приложением);  

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приѐме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;  

- с  Правилами  приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская международная 

академия» на 2018/19 учебный год;                                   

- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно. 

______________________________                                                                                                                                                     
 (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

2. Даю согласие на обработку моих персональных данных: 

______________________________                                                                                                                                                         
(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

3. Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме  

достоверных сведений и представления подлинных документов: 

______________________________ 
                                                                                                                                                         (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

4. Подтверждаю:  

- одновременную подачу заявлений о приеме не более  чем в 5 организаций высшего образования, 

включая ОЧУ ВО «ММА»;                                                       

- одновременную подачу заявления о приѐме не более чем на 3 специальностям и (или) направления 

подготовки. 
______________________________ 

 (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

 

Дата подачи заявления  «_________» __________________________ 201_ год 

 

______________________________                                                                                                                                                          
(подпись поступающего/доверенного лица) 

 
 


