Регистрационный номер ______________
(№ личного дела по регистрационному журналу)

Ректору
ФГБОУ ВО "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г.Строганова"
Курасову С.В.
Абитуриент

Гражданство: Таджикистан

Абдуллаева

Фамилия:

(указать страну)

Имя:

Алиса

Документ, удостоверяющий личность

Отчество:

Хошимжоновна

Серия
№
Кем и когда выдан:

Пол:

□

М.



Дата рождения «
Место рождения

паспорт

Ж.

»

1100011111110

ОМВД по городу Душанбе

г.

01_ "_ апреля 20 16 г.

Зарегистрирован (а) по адресу: г. Душанбе, ул………, д….., кв….

(индекс, страна, область, город, улица, дом, квартира)

телефон дом.

телефон моб 8(111) 444-11-11 е-mail: ааааааааа@mail.ru

8(111) 333-11-11

Отношусь к категории ________квота иностранного

гражданина_______________________________

(иностранных граждан./лиц без гражд; соотеч.;квота ин.гражд.; обрз.Р.Крым 2017г.и т.д.),

Сведения об
образовании:
Серия/ №

аттестат
 Среднее полное общее
Год окончания

11000000000

наименование
учебного заведения

□

НПО

Квалификация (степень)

2018

□ диплом
□ СПО

□

ВПО

Средняя школа №5, г. Душанбе

Свидетельство о признании иностранного образования
(при представлении документа иностранного государства об образовании)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе при приеме на очную форму обучения на 1 курс по следующим
программам высшего образования-программам бакалавриата и (или) программам специалитета:
№
п/
п

Код
(образовательн
ой программы)

Наименование направления подготовки /
специальности

Название программы
(Профиль /специализация)

1*

54.03.01

Дизайн

Дизайн интерьера

Необходимо выбрать профиль на сайте
https://mghpu.ru/component/k2/programmy-vstupitelnykhispytanij-provodimykh-akademiej-samostoyatelno

Финансирова Конкурс -указать какой:
ние (бюджет/
(КЦП :общий(О); особая
договор)
(Б )или( К) квота(ОК); целевая квота
(ЦК); и т.д).Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

Не заполнять

*

порядковый номер указывает на уровень приоритета данного направления(специальности) с учетом условий обучения, формы финансирования

 Прошу засчитать в качестве
вступительных испытаний следующие
результаты ЕГЭ:
балл
год
Русский язык



Особые

права

 Намерен участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных испытаний, проводимых МГХПА
самостоятельно на основании: аттестат_
Русский язык

Литература

Литература

История

История

□
□
□

Прошу допустить меня к сдаче дополнительных вступительных испытаний, проводимых МГХПА самостоятельно

Особые права: VIII Строгановская олимпиада 1 место (с
отметить
Творческой направленности:

указанием предмета олимпиады по которому абитуриент не
приходит на испытание и получает
max. балл)2

Рисунок1 (голова с плечевым поясом /капитель)



Рисунок 2 (фигура человека)

□

1 Порядковый номер указывает очередность выбранного направления(специальности) с учетом условий обучения, формы финансирования, например,:1 (приоритетный) вариант; 2
(альтернативный) вариант; 3 (альтернативный) вариант.
2  Особые права- заполняется сотрудником ПК Рисунок 1(25 баллов); Рисунок 2 (25 баллов); Живопись/скульптура (50 баллов); композиция Дизайн (ПД и ДСТ)- 100 баллов,; право на 100

:

баллов по общеобразовательным предметам (без вступ. испытаний)

Живопись/ скульптура (для поступающих на МДИ-скульптура)
Профессиональной направленности (композиция):

О себе сообщаю следующие сведения:
1.Особые права при поступлении в МГХПА:
Вид особого права (особая квота, целевая квота,



□

□ имею

 не имею

Предоставляемая

Прилагаю следующие документы, подтверждающие наличие особых
прав (вид документа, дата выдачи, при наличии серия и номер)

олимпиады -полное наименование, предмет олимпиады

Наименование вступит. испытаний

сотрудником ПК

□ да , в связи с

нет

2.Необходимы специальные условия для прохождения вступительных испытаний
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью на основании
документа, требующего создания указанных условий

льгота заполняется

(вид документа)

специальные условия (указать какие)

Заключение МСЭ об отсутствии противопоказаний для обучения прилагаю

___________________________
Подпись

Особые права заявляю только в МГХПА им. С.Г. Строганова и только на одну программу ____________________
3.Преимущественные права на зачисление (при наличии прочих равных условий):
указать соответствующий подпункт
пункта 35 Правил приема

□

□нет □ да подтверждаю с приложением документов в приложении №1 к заявлению

Аттестат/диплом с отличием



Победитель/призер олимпиады (не используемые при получении особых прав):

□ (творч.) олимпиады

□ по общеобразовательным. предметам

5.Посещал (а) подготовительные курсы при МГХПА им. С.Г. Строганова: нет
6. Общежитие □ нуждаюсь на период сдачи испытаний;
Дополнительно сообщаю ФИО родителей:
Отец:
Тел.:

 нет

Прилагаю следующие документы, подтверждающие преимущественное право зачисления

4.Наличие индивидуальных достижений:
золотой знак отличия ГТО

□ да

Подпись

Абдуллаев Хошимжон
8 (111) 111-11-11

□

нуждаюсь на период обучения;

Мать:
Тел.:

□ да (в т.ч.1-год,2-года, краткосрочные(выбрать)
 не нуждаюсь

Абдуллаева Мария Петровна
8 (111) 222 22 22

7.Проинформирован/а, что возврат поданных документов осуществляется абитуриенту или доверенному лицу по
предъявлении расписки. Способ возврата (оригиналов) поданных документов в случае непоступления на обучение:

 лично; □ доверенному лицу; □ по почте (нужное отметить)
8. Я, Абдуллаева Алиса Хошимжоновна, ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего
пользования):

подпись:
С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности
С копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему
С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление и представления документа
установленного образца
С правилами приема в МГХПА, расписанием вступительных испытаний, правилами подачи апелляций по
результатам вступительных испытаний, условиями обучения в МГХПА
Подтверждаю подачу документов не более, чем в пять вузов, включая МГХПА
Настоящим подтверждаю одновременное участие в конкурсе при поступлении в МГХПА не более чем по 3
специальностям и (или) направлениям подготовки (при подаче нескольких заявлений).
Подтверждаю отсутствие у меня диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (для
поступающих в рамках КЦП)
Подтверждаю свое согласие сдавать вступительные испытания на русском языке
Проинформирован об отсутствии возможности сдачи вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий
Предупреждён, что работы, выполненные на вступительных испытаниях, не возвращаются
Предупрежден, что на вступительных испытаниях Правилами приема запрещено иметь при себе и
использовать справочные материалы и любые виды электронной и мобильной связи
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Предупрежден, что в случае поступления 1 сентября обязан предоставить справку по форме №086
Подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность представленных в приемную
комиссию документов
Расписка о приеме документов получена

____25 июня _______ 2018 г.
дата

_______________
подпись абитуриента









_ А.Х.Абдуллаева_____________
инициалы, фамилия абитуриента

Сотрудник приемной комиссии,
принявший документы

__________________
подпись

________________________________
инициалы, фамилия сотрудника

М.П.

