
     /  -        .   .     

 регистрационный. номер                 дата регистрации        Образец заявления* 
 

Ректору АНО ВО «МИСАО»  

  Л.В. Астаниной 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1. Фамилия  Имя  Отчество  

2. Дата и место рождения  

3. Гражданство  

4. Документ, удостоверяющий 

личность: 

 серия    №  

выдан  

5. СНИЛС  

6. Адрес регистрации: 

6. Контактный номер телефона:                                                   e-mail:      

7. Образование:  

 (среднее общее, среднее профессиональное, высшее и др.) 

Документ об образовании  серия  номер  

регистрационный номер  

дата выдачи  

8. Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на 1 курс в АНО ВО «МИСАО» на обучение 

по программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

следующим условиям поступления: 

Направление подготовки Профиль  Форма обучения 

37.03.01 Психология  
Психологическое 

консультирование 
  

38.03.01 Экономика Финансы и кредит   

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент   

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Региональное управление   

39.03.01 Социология*    

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовой   

Уголовно-правовой   

42.03.02 Журналистика*    

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Дошкольное образование   

Начальное образование   

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 
Социальная психология   

50.03.03 История искусств*    
 

*Лицензированные направления подготовки, не имеющие государственной аккредитации 

9. Наличие особых прав при поступлении в образовательную организацию, установленных 

законодательством РФ: 

- указание такого права  

- сведения о документе, подтверждающем наличие такого права  

10. Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах: 

Предмет   Баллы 

    

    

    

 (подпись абитуриента) 



     /  -        .   .     

 регистрационный. номер                 дата регистрации        Образец заявления* 
 

11. Сведения о наличии индивидуальных достижений: ________________________________________ 

Подтверждающий документ ______________________________________________________________ 

12. Вступительные испытания проводимые АНО ВО «МИСАО» самостоятельно (с применением 

дистанционных технологий) по выбранным условиям конкурса: 

 

 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке* 

13. Необходимость создания специальных условий прохождения вступительных испытаний 

проводимых АНО ВО «МИСАО» самостоятельно: ___________________________________________ 

 

14. Необходимо общежитие: _____________________________________________________________ 

 

15. В случае не поступления на обучение представленные документы прошу вернуть: 

 
(указать способ возврата документов, адрес) 

  

 (подпись абитуриента) 

Ознакомлен (-на), (в том числе через информационные системы общего пользования): 

- с Уставом АНО ВО «МИСАО»; копией лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями; копией свидетельства о государственной аккредитации с приложениями; правилами 

внутреннего распорядка; правилами приема утвержденными АНО ВО «МИСАО» самостоятельно, в том числе 

с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно 

- с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах 

- со сроками приема документов, сроках сдачи вступительных испытаний проводимых АНО ВО «МИСАО» 

самостоятельно, сроках приема заявлений о согласии на зачисление 

  

 (подпись абитуриента) 

- в случае дистанционной подачи документов на поступление обязуюсь предоставить оригиналы не позднее 

окончания первого семестра обучения 

- не возражаю против применения дистанционных образовательных технологий в обучении 

  

 (подпись абитуриента) 

Подтверждаю:  

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

АНО ВО «МИСАО» 

- подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в АНО ВО «МИСАО» 

- подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на одну образовательную 

программу  

- одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 3 (трем) специальностям 

и (или) направлениям подготовки в данной организации 

  

 (подпись абитуриента) 

Согласен (-на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

Предупрежден (-на) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления.  

 

«____»______________202___г. 

 

 (подпись абитуриента) 
    


