
Ректору МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

Я ,   
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ: фамилия, имя, отчество (в именительном падеже)  

Дата рождения: «__»   г.  Пол:   e-mail:   
 м / ж 

Гражданство:    

Адрес регистрации:   
 край (область), населенный пункт, место регистрации по прописке 

  

Адрес фактического проживания:   
 в случае совпадения – указать «совпадает с местом регистрации» 

  

Моб. телефон; дом. телефон:   

Паспорт: серия   номер   дата выдачи  кем выдан   

  

Окончивший(ая):   
 полное наименование учебного заведения, место расположения 

  в   году 

Уровень образования:   
 основное общее / среднее общее / среднее профессиональное 

Документ об образовании:   серия   номер   
 аттестат / диплом 

Нуждаемость в предоставлении общежития:   
 нуждаюсь / не нуждаюсь 

Способ возврата документов в случае непоступления:   
 лично / почтой 

З А Я В Л Е Н И Е  №  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на программы подготовки 

специалистов среднего звена 

№ 
Наименование направления подготовки, 

специальности 

Форма 

обучения* 

Источник 

финансирования 

бюджет договор 

1     

2     

3     

4     

5     
* Указать форму обучения: Заочная (З), Очная (О) 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний средний балл аттестата, при 

равном количестве баллов прошу засчитать количество баллов по предметам в порядке 

убывания: 

№ Наименование Количество баллов 

1 Средний балл аттестата (до тысячных долей)  

2 Математика  

3 Физика  

4 Русский язык  

5 Информатика и ИКТ  

6 Химия  



Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

№ Наименование достижения Подтверждающий документ 

1   

2   

Сведения о принадлежности к патриотическим обществам: 

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО:   

Паспорт   №   дата выдачи   
 серия  номер 

кем выдан   

Адрес (по прописке):   

Телефон:   

 

 Подпись 

Заверяю факт своего ознакомления: 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) 

 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), 

сроком действия данного свидетельства или с информацией об отсутствии 

указанного свидетельства 

 

с правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО «МГУ им. Г.И. Невельского»  

самостоятельно 

 

с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных   

сведений и предоставления подлинных документов 

 

с Уставом ФГБОУ ВО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского»  

с информацией о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) 

 

с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации (только для поступающих на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета) 

 

Подтверждаю (только для поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета): 

получение среднего профессионального образования впервые 
 

Дата заполнения: «________» ______________________ 2022 г.  

 

Состоите ли в ВВПОД «Юнармия»: 
________________ 

(да / нет) 

Обучались ли в детских морских центрах, флотилиях, клубах и классах: 
________________ 

(да / нет) 


