Приложение 2
к Приказу Ректора МГЭУ № ______ от «28» февраля 2017 г.
Регистрационный №
Ректору АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет
профессору Демидовой Л. А.
Документ, удостоверяющий личность
Серия
Номер
Кем и когда выдан

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
Адрес

(регион, улица, дом, корпус, номер квартиры)
Контактный телефон
E-mail
Предыдущий уровень образования:
Основное общее
Среднее общее

Аттестат /

Диплом

серия

(название образовательного учреждения)
№

Начальное профессиональное

дата выдачи

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по специальности на обучение на общих основаниях:
Специальность/ квалификация

Форма обучения

с оплатой за I семестр

рублей

Иностранный язык:
английский /
немецкий
другой
не изучал
Прошу обеспечить специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными
возможностями здоровья / инвалидностью
Тип документа, № документа, подтверждающего наличие такого права
Ознакомлен (а):

Подпись

а) с лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями) № 2500 от
15.12.2016 серия 90Л01 № 0009571; свидетельством о государственной аккредитации (с приложением) №
0456 от 11.03.2013 серия 90А01 № 0000460; порядком приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования; правилами приема в МГЭУ
б) с датой предоставления оригинала документа об образовании и документа об образовании и
квалификации
в) подтверждаю получение среднего профессионального образования впервые
г) с информацией об отсутствии общежития в МГЭУ
д) с правилами внутреннего распорядка МГЭУ

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о
результатах вступительных испытаний на сайте МГЭУ и с использованием персональных
данных в электронных системах обработки информации
(подпись)
Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения: имею / не имею
Дополнительные сведения
Источник информации о МГЭУ:
Интернет
Справочник вузы Москвы
Друзья, знакомые
Другое:
Увлечения, хобби
Подлинность предоставляемых документов и информации подтверждаю
«
»

Объявление в школе

(подпись поступающего)

Ответственное лицо приемной комиссии

«____» ______________ 20 ____ г.

_______________________
(подпись ответственного лица приемной комиссии)

