
 Ректору УВО «Московский художественно-  
промышленный институт» 

 Егорову А.А. 
 
 
 
 
 

 

от__Иванова Ивана Ивановича___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения_11.01.2003 г.___________________ Гражданство _РФ__________________________________ 
 

Место рождения _г. Москва_____________________________________________________________________ 
 

Зарегистрирован _109 451_ _г. Москва____________________________________________________________ 
                                         (индекс)     (район, город, поселок) 
 _ул. Перервинский бульвар, дом 2, корп. 1, кв. 68.__________________________________________________ 

(улица, дом, квартира) 
Адрес фактического проживания _140 140___ ___Московская область, Раменский район, пос. Удельная ____ 
                                                                           (индекс)   (район, город, поселок) 
 ______ул. 3 го Интернационала дом 5_____________________________________________________________ 

(улица, дом, квартира) 
Телефон: домашний __8 (495) 347-01-44___________ моб ___8 (926) 185-63-08  _________________________ 
 
Паспорт серия _45 05______№___580 390______ код подразделения _770_-_920_кем выдан__ОВД_________ 
 
_ «Марьинский парк» г. Москвы_________________________ дата выдачи «_19_» _марта_______________ 20_17_ г. 
 

СНИЛС _626-029-036 22____________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
         Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на факультет Дизайна  
по направлению «Дизайн» _____________________Графический дизайн _______________________________ 
      (Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма  

54.03.01, 54.04.01) 
форма обучения_______________________________Очная___________________________________________ 
                                                                                                                   (очная, очно-заочная) 
О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 
 

Окончил(а) в _2019_____ году ___________ГБОУ СОШ № 1357 пос. Удельная , МО____________________________ 
                                                                                     (наименование учебного заведения, город) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Аттестат серия ____________ № ___770023713_____               Диплом серия _____________ № ____________ 
 
Средний балл документа об образовании ________4_______________________________________________ 
               (обязательно для заполнения) 
 
Победитель (призер) Всероссийских олимпиад (член сборной)________________________________________ 
 
Электронная почта для связи ____mhpi2020@mail.ru_______________________________________________ 
 
 

Отец ___Иванов Иван Иванович__________________________________ моб. тел_____8 (926) 123-45-67____ 
                                                                                         (ФИО)                                                                                                  
Адрес проживания папы   Московская область, Раменский р., пос. Удельная ул. 3 го Интернационала дом 5 _ 
 
Электронная почта ______12345678@yandex.ru____________________________________________________ 
 
Мать____ Иванова Елена Игоревна_______________________________ моб. тел ____8 (926) 123-45-67_____ 
                                                                                                   (ФИО)                                                                                                  
Адрес проживания мамы _ Московская область, Раменский р., пос. Удельная ул. 3 го Интернационала дом 5 _ 
 
Электронная почта ____ 891237@mail.ru_________________________________________________________ 
 
Требуются специальные условия для сдачи экзаменов/обучения _Нет_______ на основании_______________  

               (да/нет) 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 



 
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:  
 

Наименование 
предмета 

Единый государственный экзамен 
(баллы) 

Русский язык 
Литература 
 

______________65_______________ 
______________70 _______________ 

 
                                                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                

Подтверждаю, что подаю заявление не более чем в пять вузов              Подпись _____________________ 
 
Согласен на обработку своих персональных данных       Подпись_____________________    
 
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и приложениями к ним, Правилами приёма, Уставом МХПИ, датой предоставления оригинала 
документа об образовании, с правилами подачи апелляции, с положением «О проведении обучения, 
инструктажей по охране труда и обучения работников безопасным методом и приёмам выполнения работ» и 
другими локальными актами УВО МХПИ обязательные к ознакомлению. Ознакомлен.         
                                                                                                                     Подпись_____________________    
 
Высшее образование получаю ________Впервые___________________________________________________             
                                                                                               (впервые, повторно)             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
«_01_» __июня____________ 20_21_г.        Подпись____________________                                                                                                                                                               
 
Дата ставится тем днем, когда подается заявление, 
она не может быть раньше 1 июня и позже 25 августа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление заполняется от руки, синей ручкой, 

сканируется и отправляется в приемную комиссию 

с остальными документами 


	з а я в л е н и е
	о себе сообщаю следующие сведения:


