
Регистрационный номер _______________ 
Председателю приемной комиссии 
Ректору негосударственного частного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский институт экономики, политики и 
права»     
Т.Л. Олейник 
 

Фамилия _______________________________ 

Имя        ________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Дата рождения   __________________________ 

Гражданство _____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность паспорт 

Серия __________ № _________________________ 

Когда и кем выдан_____________________________ 

_____________________________________________        

СНИЛС № ____________________________________ 

 
 
        

 
 

Адрес регистрации:  (индекс____________)_______________________________________________________ 
 
Адрес фактического проживания________________________________________________________________  
 
Контактные телефоны: домашний ________________________;   сотовый  +_____ (        )  _______________    
 
Адрес электронной почты _________________________ 
 
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ (ФИО)____________________________________________________________________________________________ 
(если абитуриент не достиг 18-ти лет –заполняет один из родителей или за обучение абитуриента оплачивает организация) 
Адрес регистрации:__________________________________________________________________ 
телефон дом. (______)________________ телефон (служ./моб.) (______)____________________ 
e-mail: ____________________________________________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

     Прошу допустить меня к участию в конкурсе / к вступительным испытаниям и участию в конкурсе 
                                                                                                       (нужное подчеркнуть) 

 
по направлению подготовки  

 - 40.03.01 - «Юриспруденция» 
 

 - 38.03.01- «Экономика» 
 

 
 - 37.03.01 - «Психология» 

 
 - 38.03.02- «Менеджмент» 

 
 

по форме обучения 
 - очной;    - очно - заочной;  -   заочной. 

 
Прошу  засчитать  в   качестве   результатов   вступительных  испытаний результаты ЕГЭ 

 
Наименование 

общеобразовательного 
предмета 

Баллы № свидетельства Год сдачи ЕГЭ Место сдачи ЕГЭ в 
дополнительные сроки 

     

     

     

 

Прошу  допустить  меня   к   вступительным   испытаниям   по   следующим общеобразовательным 
предметам: ________________________________________________________________________________ 
    
Согласен сдавать 3 вступительных испытания, проводимых  НЧОУ ВО «МИЭПП», в один день       
                                                                                                                            __________________________                                      

                                                                                                                                                                             (Подпись поступающего/Доверенного лица) 
 

 
являюсь лицом, признанным гражданином РФ в    
соответствии с ч. 1 ст. 4 № 6-ФКЗ от 21.03.2014 г.          

являюсь гражданином РФ, постоянно проживавшим 
на территории Республики Крым или города 
федерального значения Севастополя на день их 
принятия в состав РФ 



Я намерен сдавать вступительные испытания, проводимые  НЧОУ ВО «МИЭПП», на русском языке 
                                                                                                     __________________________                                      

                                                                                                                                                                             (Подпись поступающего/Доверенного лица) 
О себе сообщаю следующее: 
Окончил  в  ________ году_______________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

Аттестат/диплом                 Серия, № ______________________________________________________ 
      (нужное подчеркнуть)                                                                                             
Факт поступления в НЧОУ ВО МИЭПП без вступительных испытаний/в пределах особой квоты на данную 
образовательную программу подтверждаю/не подтверждаю  
                                                               (нужное подчеркнуть)                                                               ___________________________________________________

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                       (Подпись поступающего/Доверенного лица) 

При поступлении имею особые права _____________________________________________________________ 
 
Документы, подтверждающие особые права  _______________________________________________________ 
 
Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний  
в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидности     
______________________________________________________________________________________ 
                                                          (перечень вступительных испытаний и специальных условий) 

 

Сведения о наличии индивидуальных достижений (если они есть) 
__________________________________________________________________________________________________  
                                                (указать какие достижения имеются, наименование документа, подтверждающего индивидуальные достижения) 

 

При поступлении имею следующие льготы ____________________________________________________ 
 

Документ, предоставляющий право на льготы __________________________________________________ 
Высшее профессиональное образование получаю: 

 впервые;  не впервые  
                                                                                                    _______________________________________________             
                                                                                                            (Подпись поступающего/Доверенного лица)  
В предоставлении общежития нуждаюсь/не нуждаюсь 
                                             (нужное подчеркнуть) 
 
Способ возврата поданных оригиналов документов об образовании  в случае не поступления на обучение:  
лично,  доверенному лицу,  почтой на адрес    (нужное  подчеркнуть)               

С лицензией на  право  ведения образовательной        деятельности, свидетельством   о   
государственной аккредитации (или отсутствии),  и приложениями к ним по 
выбранному направлению подготовки, а также с Уставом НЧОУ ВО «МИЭПП» 
ознакомлен(а) 

   
____________________________                                                                                                                                       

       (Подпись поступающего/Доверенного лица) 
С информацией о проведении конкурса и информацией о предоставляемых 
поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по 
программам бакалавриата ознакомлен(а) 

___________________________                                                                 
(Подпись поступающего/Доверенного лица) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 
ознакомлен(а) 

                                    
_________________________________                                                                                                                                       

      (Подпись поступающего/Доверенного лица) 
Факт подачи заявления в не более чем пять вузов подтверждаю, 
Факт одновременной подачи в НЧОУ ВО «МИЭПП» заявлений не более чем по 4 
направлениям подтверждаю 

                             
________________________________                                                                                                                                       

         (Подпись поступающего/Доверенного лица) 
С датой завершения представления оригинала документа об образовании, 
свидетельства о признании иностранного образования (при необходимости), датами 
завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг  ознакомлен(а) 

                           
                        

_______________________________                                                                                                                                      
           (Подпись поступающего/Доверенного лица) 

С правилами приема в НЧОУ ВО «МИЭПП» и  правилами подачи апелляции по 
результатам проведения вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно ознакомлен(а) 

________________________________                                                                                                                                       
         (Подпись поступающего/Доверенного лица) 

С проведением вступительных испытаний  с использованием дистанционных  
технологий (компьютерного тестирования), с образовательными программами и их 
реализацией образовательной программы с использованием дистанционных 
образовательных технологий, с применением электронного обучения 
согласен(согласна)         

     ________________________________ 
          (Подпись поступающего/Доверенного лица) 

Даю согласие на обработку и распространение своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451 

 
________________________________                                                                                                                                       

         (Подпись поступающего/Доверенного лица) 

 
"___"______________ 20                     г.                            __________________________ 
                                                                                                                     (Подпись поступающего/Доверенного лица) 
 
Подпись ответственного лица приемной комиссии   ______________ /________________________/ 


