
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ Ректору НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Сурату Л. И.

1. ФИО
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Документ, удостоверяющий личность

Cерия Номер Дата выдачи
Кем выдан

5. Адрес регистрации 
6. Адрес проживания 
7. Тел. моб. Тел. доп. Email
8. Уровень образования

Документ об образовании
Cерия Номер Дата выдачи

Кем выдан

9.

10

Указание такого права
Сведения о документе, подтверждающем наличие такого права
Cерия Номер Дата выдачи

11
Предмет Баллы Год
Предмет Баллы Год
Предмет Баллы Год
Предмет Баллы Год

12 На основании того, что я являюсь гражданином из числа лиц:

 Русский язык  Математика  Биология  Обществознание
13

Дети-инвалиды, инвалиды

Лица, получившие 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)

---
--- --- ---

Наличие особых прав при поступлении в образовательную организацию, установленных законодательством 

РФ:

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний следующие результаты:

Б З Д

№ Шифр Направление Профиль Форма обучения
Источник 

финансирования

ЗАЯВЛЕНИЕ

С П Л

Иностранные граждане

Прошу допустить к вступительным испытаниям, проводимым НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» самостоятельно по следующим общеобразовательным предметам:

Вступительные испытания НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» намерен(а) сдавать на русском 

языке.

Лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по отдельным 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

Лица, имеющие среднее профессиональное образование

Лица, имеющие высшее образование

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление(я) подготовки (специальность) в следующем

порядке приоритетности:
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14

специальные условия по предметам:

 Русский язык  Математика  Биология  Обществознание
15 Форма сдачи вступительных испытаний: 
16 Наличие (или отсутствие) индивидуальных достижений:

17 Имею следующие льготы
Документ, подтверждающий наличие льгот
Cерия Номер Дата выдачи

18 В случае отзыва документов либо не поступления на обучение оригиналы документов
прошу вернуть:

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

—

—

—

Подтверждаю:
—

—

—

—

—

(дата заполнения) (подпись абитуриента)

при поступлении на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата и программам

специалитета – отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома

дипломированного специалиста, диплома магистра

подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в НОЧУ ВО

«Московский институт психоанализа» и только на данную образовательную программу

---
--- --- ---

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

программам бакалавриата и программам специалитета

(подпись абитуриента)

с Уставом НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; копией лицензии на осуществление

образовательной деятельности (с приложением); копией свидетельства о государственной

аккредитации (с приложением); правилами внутреннего распорядка обучающегося

правилами приёма, утвержденными НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»

самостоятельно, в том числе правилами подачи апелляции по результатам вступительных

испытаний, проводимых НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» самостоятельно

(подпись абитуриента)

(подпись абитуриента)

В связи с ограниченными возможностями здоровья и(или) инвалидностью прошу создать

(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

(подпись абитуриента)

(подпись абитуриента)

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

специальностям и (или) направлениям подготовки в данной организации
(подпись абитуриента)

(подпись абитуриента)при представлении документа иностранного государства об образовании, к которому

предъявляется требование свидетельства о признании иностранного образования, обязуюсь

представить в последующем указанные документы не позднее дня завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление (подпись абитуриента)

(подпись абитуриента)

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; предоставления оригинала

документа установленного образца об образовании на каждом этапе и каждой стадии зачисления

на бюджетные места; предоставления поступающими сведений о согласии на зачисление на

места по договорам об оказании платных образовательных услуг

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 (пять) организаций высшего

образования, включая НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»
(подпись абитуриента)
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