Ректору ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» от
Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
Дата рождения ___________________________
Место рождения __________________________
_________________________________________
Пол: м/ж
Национальность (по желанию)
________________________________________

Гражданство_________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________
_____________ № ____________________________
Когда и кем выдан: ___________________________
____________________________________________

проживающего (ей) по адресу: _______________________________________________________________
телефон (дом.)______________________________(моб.)__________________________________________
e-mail (при наличии) _______________________________________________________________________
Окончил(а) в ______________ году общеобразовательное учреждение □;
образовательное учреждение начального профессионального образования □;
образовательное учреждение среднего профессионального образования □;
образовательное учреждение высшего образования □.
Имею документ государственного образца: аттестат □ / диплом □ серия _______ № _________________
выданный _____________________________________________________ Дата выдачи _______________
(полное наименование учебного заведения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу зачислить меня без вступительных испытаний:
институт/факультет ________________________________________________________________________
направление подготовки/специальность_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
форма обучения: очная □, очно-заочная (вечерняя) □, заочная □.
наименование и предмет олимпиады _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(серия, номер диплома, когда и кем выдан)

2. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на места в пределах
квоты приема лиц, имеющих особое право □:
институт/факультет _______________________________________________________________________
направление подготовки/специальность_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
форма обучения: очная □, очно-заочная (вечерняя) □, заочная □.
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права только в данном вузе на данную
специальность/направление подготовки
_______________________
(Подпись поступающего)

Документы, подтверждающие особое право: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(серия, номер документа, когда и кем выдан)

_________________________________________________________________________________________
Необходимость создания специальных условий в связи с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью ____________________________________________________________________________
(указать какие)

_________________________________________________________________________________________

3. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсах:
№ п/п

Факультет/Институт

Направление
подготовки/специальность

Форма обучения

Основание
поступления

1
2
3
4
5
6
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие результаты ЕГЭ:
Наименование предмета
Балл
Год сдачи ЕГЭ

Прошу считать меня набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100) по ____________________
(название общеобразовательного предмета)

наименование и предмет олимпиады ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(серия, номер диплома, когда и кем выдан)

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно для
отдельных категорий поступающих по: ______________________________________________________
(название общеобразовательных предметов)

Основания:______________________________________________________________________________
(основания, перечисленные в п. 49 Правил приема)

О себе сообщаю следующее:
1) Изучал иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □
___________________,
Не изучал □.
2)
При
поступлении
имею
преимущественное
право
на
зачисление________________________________________________________________________________
(основания, перечисленные в п. 21 Правил приема)

_________________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление_____________________________
________________________________________________________________________________________
3) Нуждаемость в общежитии: да □, нет □
Прошу учесть следующие индивидуальные достижения:
1) аттестат с отличием □, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием □;
2) наличие золотой или серебряной медали □
3) участие в олимпиадах и конкурсах федерального уровня □;
4) победитель/призер олимпиад, проводимых в РМ или организованных МГУ им. Н.П. Огарёва □;
5) спортивные достижения, указанные в подпункте «1» пункта 44 Порядка приема □.
«_____» ____________________ 20 ____ г.

________________________
(Подпись поступающего)

В случае успешного прохождения вступительных испытаний и зачисления прошу разрешить обучение
по индивидуальному учебному плану с ускорением сроков учебного процесса как имеющего высшее
образование (среднее профильное профессиональное образование) □
_______________________
(Подпись поступающего)

Высшее образование получаю впервые □, не впервые □

_______________________
(Подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правилами приема, правилами подачи апелляции ознакомлен: ______________________
(Подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании, заявления о согласии на зачисление
ознакомлен:
______________________
(Подпись поступающего)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным Законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
______________________
(Подпись поступающего)

Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и
за подлинность документов, подаваемых для поступления, и несу ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации
________________________
(Подпись поступающего)

Подтверждаю, что документы поданы не более чем в пять вузов России и не более чем на три
специальности и(или) направления подготовки в вузе
______________________
(Подпись поступающего)

В случае не поступления на обучение прошу вернуть мои документы:
мне лично/доверенному лицу □
через операторов почтовой связи общего пользования по указанному в заявлении адресу □
______________________
(Подпись поступающего)

Заявление принято в приемную комиссию ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
Ответственное лицо приемной комиссии, принявшее заявление ___________ _______________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

«_____» ____________ 20 __ г.
Решение ректора: _______________________________________________________________________
(допустить к вступительным испытаниям и/или участию в конкурсе (№ и дата протокола заседания приемной комиссии))

