
 

Регистрационный номер ___________                                  Ректору Учреждения высшего образования 
«Московского художественно-промышленного института» 

Егорову А.А. 
 
от__________________________________________ 

                         (Фамилия Имя Отчество абитуриента) 
____________________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на 
обучение на 1 курс:  

по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 
очной формы обучения, 

по направлению подготовки бакалавриата 54.03.01  «Дизайн», 
по направлению подготовки магистратуры 54.04.01  «Дизайн» 
 

Профили 
бакалавриата 

Форма обучения 
Магистратура 

Форма обучения 

Очная Очно-
заочная Заочная Очная Очно-

заочная Заочная 

Графический дизайн    
Дизайн  

 
 Дизайн среды    

Дизайн костюма    
 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ по следующим 
общеобразовательным предметам в текущем году (срок действия результатов не истек): 

 

Наименование 
предмета Год сдачи ЕГЭ Баллы № свидетельства ЕГЭ 

Серия и номер 
документа,  с которым 

сдавали ЕГЭ 
Русский язык     
Литература     
 

 
Прошу допустить меня до сдачи общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно, на языке субъекта РФ, форма и перечень которых определяется Институтом, 
для отдельных категорий поступающих (лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, инвалиды, иностранные граждане и др. в соответствии с  Правилами приема в МХПИ). 

 

Наименование 
предмета Вид экзамена 

Русский язык Тестирование 
Литература Тестирование 

 
Прошу допустить меня до сдачи вступительных испытаний творческой направленности, 

проводимых Институтом самостоятельно, на языке субъекта РФ: 
 

Специальность 54.02.01 «Дизайн» Наименование предмета Форма проведения 

«Дизайн» (по отраслям) Творческий экзамен  Живопись 
Творческий экзамен  Рисунок 

Направление подготовки 54.02.01 
«Дизайн» Наименование предмета Форма проведения 

Бакалавриат «Графический дизайн» 
 

Творческий экзамен  Живопись 
Творческий экзамен  Рисунок 
Творческий экзамен  Композиция 

Бакалавриат «Дизайн среды» 
Творческий экзамен Живопись 
Творческий экзамен Рисунок 
Творческий экзамен  Композиция 



 

Бакалавриат «Дизайн костюма» 
Творческий экзамен Живопись 
Творческий экзамен Рисунок 
Творческий экзамен Композиция 

Магистратура «Дизайн» Творческий экзамен Собеседование 
Творческий экзамен Просмотр работ 

 
Имею      Не имею      индивидуальные достижения:  
 

1. ______________________________________________________________________________________  
Подтверждающий документ:  ________________________________________________________________________  
2. ______________________________________________________________________________________  
Подтверждающий документ: _________________________________________________________________________  
3. ______________________________________________________________________________________  
Подтверждающий документ: _________________________________________________________________________  
 
 

Имею      Не имею      особые права при поступлении в Институт (в соответствии с законодательством РФ): 
документ, дающий основание ________________________________________________________________________  
и право ___________________________________________________________________________________________ . 
 

1. _______________________________________________________________________________________  
Подтверждающий документ:  ________________________________________________________________________  
2. ______________________________________________________________________________________  
Подтверждающий документ: _________________________________________________________________________  
3. ______________________________________________________________________________________  
Подтверждающий документ: _________________________________________________________________________  
Окончил подготовительные курсы в МХПИ      да      нет /художественную школу МХПИ      да     нет 
 

Нуждаюсь в общежитии       да       нет 
О себе сообщаю следующие сведения: 
 
 

Дата рождения: ___________________ , место рождения: _________________________________________,  
 

Пол: ________________. 
 
 

Гражданство: РФ     ; другое      _________________________________________________(указать страну). 
 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия:________ номер:____________ выдан: 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес проживания:______________________________________________________ индекс:_____________ 
 

Адрес регистрации: _____________________________________________________ индекс:_____________ 
 

Домашний телефон: _________________________ ; мобильный телефон _____________________________ 
 
адрес электронной почты: ____________________________________________________________________ 
Предыдущее образование:___________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ , 

(наименование образовательного учреждения) 
Документ об образовании серия:__________  номер: ____________________________ от_______________. 
 

Уровень образования:  
       Основное общее образование (9 классов) 
 

Среднее (полное) общее образование (11 классов) 
 

Начальное профессиональное образование (с получением среднего (полного) общего образования) 
 

Среднее профессиональное образование 
 

Высшее образование (бакалавр      , специалист      , магистр      ) 
 

Среднее профессиональное образование получаю      впервые       не впервые 
 

Высшее образование получаю       впервые      не впервые 
 

________________________/___________________________ 
                                                                                                                                    (Личная подпись)                                                                  (Расшифровка) 

«_____»___________________ 2016г. 



 

- С учредительными документами, Правилами приема, Правилами оказания образовательных услуг, 
Правилами внутреннего распорядка, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению 
подготовки (специальности) и Приказами ректора Института ознакомлен.            __________/___________ 
   (Личная подпись)         (Расшифровка) 
 

- С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 
обучение по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры ознакомлен.  

_________/___________ 
   (Личная подпись)         (Расшифровка) 
 

- С датами завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен.                      __________/___________ 
   (Личная подпись)         (Расшифровка) 
 

- С правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных испытаний, 
проводимых Институтом самостоятельно, ознакомлен.                                 __________/___________ 
   (Личная подпись)         (Расшифровка) 
 

- Информирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за 
подлинность документов, подаваемых для поступления.                                           __________/___________ 
   (Личная подпись)         (Расшифровка) 
 

- Я подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 
образования, включая организацию, в которую подается данное заявление. Подтверждаю факт 
одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 3 специальностям 
(направлениям подготовки) в данной организации.                                                     __________/___________ 
   (Личная подпись)         (Расшифровка) 
 
 

В случае не поступления на обучение или при отчислении, документы об образовании (оригиналы), 
предоставленные в УВО МХПИ выдаются: 
     лично в руки абитуриенту/студенту с предъявлением расписки о приеме документа, документа 
удостоверяющего личность, либо по нотариальной доверенности доверенному лицу. 
     почтой, по адресу _________________________________________________________________________ 

                                                                                  __________________________/_____________________________ 
                                                                                                                                                       (Личная подпись)                                                                (Расшифровка) 
 
 
 

Прошу создать специальные условия при проведении следующих  вступительных испытаний в связи 
с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью. 

 

Перечень вступительных испытаний 
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 
 

Отметить необходимые специальные условия:  

Наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,  

Звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

Услуги тифлосурдопереводчика 

 Услуги ассистента 

Другое ___________________________________________________________________ 
(указать условия) 

 

 



 

 
СОГЛАСИЕ субъекта персональных данных на обработку персональных данных1 

 
Я, ____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ________ № ________________, выдан_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
«____» _________________20___г., код подразделения _____________, регистрация по месту жительства: 
_____________________________________________________________________________________________,
с момента подписания настоящего документа даю письменное согласие Учреждению высшего 
образования «Московский художественно-промышленный институт», в лице ректора А.А.Егорова (далее 
– ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ), на обработку всех своих персональных данных, перечень 
которых установлен Положением об обработке персональных данных Учреждения высшего образования 
«Московский художественно-промышленный институт», в целях соблюдения требований 
законодательства в рамках возникших между нами договорных отношений, а также соблюдения моих 
прав и законных интересов, при взаимодействии ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ со мной и 
третьими лицами, принятия решений имеющих существенное для меня значение в рамках сложившихся 
между нами отношений, включая право сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 
блокирования, уничтожения (при возникновении такой необходимости либо в случае достижении целей 
обработки, по моему требованию, а  равно в случае утраты необходимости в достижении целей, 
установленных в настоящем согласии) моих персональных данных (в том числе, с применением средств 
автоматизации учета персональных данных и без использования таковых), на период действия 
заключенных между нами договоров и соглашений, а также за пределами данного периода, при условии 
направления в адрес ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ запроса оформленного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и Положением об обработке персональных данных 
Учреждения высшего образования «Московский художественно-промышленный институт». 

Я, извещен (а) о том, что могу отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных и/или 
потребовать уничтожения моих персональных данных путем обращения в приемную ОПЕРАТОРА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ с письменным уведомлением об отказе от настоящего согласия или с 
требованием о необходимости уничтожения персональных данных (данное положение не распространяется 
на персональные данные уничтожение, которых невозможно в соответствии с законодательством). Я, также 
извещен, что уведомление, считается принятым с момента его регистрации в журнале входящих документов 
ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Я, заявляю, что предоставленные мною персональные данные являются достоверными и могут быть 
мной подтверждены, в случае необходимости, документально. 

Я, извещен о необходимости сообщать ОПЕРАТОРУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, о любых 
изменениях своих персональных данных, не позже чем в течение 5 (пять) дней с момента таких 
изменений. 

 
1Заполняется субъектом персональных данных собственноручно 
 
 

________________________/_____________________________ 
                                                                                                                                                     (Личная подпись)                                                                   (Расшифровка) 

 
«____»___________________ 2016 г. 

 
 

Сотрудник приемной комиссии, 
принявший заявление 

 
_______________________________ 
                                      (Личная подпись) 
 

_______________________________ 
                     (Расшифровка)                

   


