
 

 

Номер заявления __________________ 

 

Ректору ООВО «МИИ» 

Мухетдинову Дамиру Ваисовичу 

    

  абитуриент 

заполняется печатными буквами в именительном падеже: ГРАЖДАНСТВО: 

ФАМИЛИЯ                    РФ 

ИМЯ                    Иностранного государства: 

ОТЧЕСТВО                    

Пол     М    / Ж     (указать государство) 

Дата рождения (чч.мм.гггг.):    Отсутствие гражданства 

Контактный телефон:  

E-mail: СНИЛС: 

 № 
 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________/ серия ______________ № _______________________ 
                                                                                          (наименование документа) 

Кем выдан: _____________________________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность: ______/______/________ г.  Код подразделения _____________                                                  
                                                                                                         (день)     (месяц)         (год) 

Зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

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

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата на следующие направления подготовки: 

 

№ Условия поступления Основание 

приема 

Вид финансирование 

Направление подготовки Направленность 

(профиль) 

Форма 

обучения 

1. 48.03.01 Теология Практическая 

теология ислама 

 

 очная 
 

 заочная 

Общий 

конкурс 

По договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг  
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям (ВИ) по следующим предметам: Русский язык, 

Обществознание, Основы ислама. 
 

№  Прошу зачесть в качестве вступительных испытаний следующие результаты 

Наименование предмета балл ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

1. Русский язык   

2. Обществознание   
 

 

Ознакомлен(а) с основной (ными) образовательной (ными) программой (мами)      _______________________________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись поступающего/доверенного лица 
 

Высшее образование данного уровня получаю: впервые ;   не впервые                    __________________________________________                                                                                

                                                                                                                     (подпись поступающего/доверенного лица) 

 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью: нуждаюсь     не нуждаюсь  
                                                                                                                                                                              ___________________________________________ 

                                                                                                                        (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

Ознакомлен (а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов 
                                                                                                                                                                           ____________________________________________ 

                                                                                                                       (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

Ознакомлен (а) с правилами приёма в ООВО «МИИ», в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно 
                                                                                                                                                                           ____________________________________________ 

                                                                                                                     (подпись поступающего/доверенного лица) 

 
ООВО «МИИ» 

Проезд Кирова, 12 

г. Москва, 109382  

www.miu.su 



 

Сведения о предыдущем образовании 
 

  

1. Аттестат  / Диплом : серия __________________№______________________ Дата выдачи: «___» ______ 20___ г.                   
 

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                
                                                                                                                            

 

 

Сведения о наличии индивидуальных достижений 
 

   Индивидуальных достижений не имею. 
 

 Прошу учесть следующие индивидуальные достижения: 
 

№ 

п/п 

Наименование индивидуального достижения Отметка  

о принятии к учету 
(заполняется 

сотрудником ПК) 

1.  Документ об образовании с отличием (аттестат / диплом СПО, НПО), выданный 

образовательным учреждением Российской Федерации 
 

 

 

Подтверждаю, что я ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования): 

✓ с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями);  

✓ с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 

✓ с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение;  

✓ с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;  

✓ с условиями поступления на обучения и основаниями приема в ООВО «МИИ»;   

✓ с информацией о том, что вступительные испытания проводятся на русском языке; 

✓ с Уставом и правилами внутреннего распорядка Института.  

                                                                                       _______________________________ 
                                                                                                                   (подпись поступающего/доверенного лица) 

Подтверждаю,  

✓ что заявление мною подано не более чем в 5 организаций высшего образования, включая Институт. 

✓ одновременную подачу в ООВО «МИИ» заявления о приёме в количестве не более, чем установлено для 

одновременного участия в конкурсе. 
                                                                                                                                                  ______________________________________________ 

                                                                                                                                                             (подпись поступающего/доверенного лица) 

Подтверждаю, что я предупрежден(а) о том, что:  

- без предоставления в Приемную комиссию заявления о согласии на зачисление на данную образовательную программу 

вопрос о моем зачислении на данную образовательную программу рассматриваться не будет; 

- заявление о согласии на зачисление может быть подано не более двух раз. 

                                                                                                  _______________________________ 
                                                                                                                   (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

 

Обязуюсь: в случае отсутствия свидетельства о признании иностранного образования при представлении документа 

иностранного государства об образовании в день подачи данного заявления, представить свидетельство о признании 

иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  
                                                                                                         

                                                                                                          _______________________________ 
                                                                                                                                                                                (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

 

В случае невыполнения или нарушения мною обязательств, предусмотренных указанными выше правилами и 

положениями, претензий к приемной комиссии ООВО «МИИ» не имею. 
                                                                                                                                                    ______________________________________________ 

                                                                                                                   (подпись поступающего/доверенного лица) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных: 
                                                                                                                                                             ______________________________________________ 

                                                                                                                                                                               (подпись поступающего/доверенного лица) 
 

                                                                                                            
 

Дата заполнения заявления «____» _____________202___ год                        __________________________________                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                (подпись поступающего/доверенного лица) 

 
 

 

Заполняется сотрудником Приемной комиссии: 

Сдан документ об образовании: оригинал   дата «___» __________ 20 ___г.  копия    дата «___» _________ 20 ___г. 

Заявление о согласии на зачисление получено «___» __________ 20 ___г. 

Документы предоставлены: лично  ;   доверенным лицом  ;   по почте  ;   в электронной форме .    


