
Приложение № 3 

к Правилам приема на 2018/2019 учебный год 
 

Негосударственное частное учреждение –  

образовательная организация высшего образования 

«Миссионерский институт» 

  

Ректору Миссионерского института 

Н.А. Дьячковой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, (ФИО), ___________ года рождения, прошу принять меня в Миссионерский институт на условиях, 

определенных «Правилами приема в Негосударственное частное учреждение – образовательную организацию 

высшего образования ”Миссионерский институт”» на обучение по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 – Теология; 

форма обучения:   очно-заочная / заочная (нужное подчеркнуть)                                                                                                                                                                                                                               

основа обучения: среднее общее образование / среднее профессиональное / высшее образование (нужное 

подчеркнуть) 

Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами 

(размещены на стендах Приемной комиссии, сайте Института http://www.uralsky-missioner.ru) 

Наименование документа 

 

Подпись об ознакомлении 

Устав Института 

 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1295 от 

27.02.2015 г. выдана Рособрнадзором бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации от ______ 

 №____ (с приложениями), выдано Рособрнадзором, действительно до _____ 

 

Информация об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации 

 

 

Образовательная программа 

 

 

Правила приема на 2018/2019 уч. год, утв. приказом № ____ от _______ г. 

в том числе: 

- информацией о дне и времени завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление в Институт. 

 

Приказ о стоимости обучения №___ от _______ г. 

 

 

Положение об учебном процессе 

 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Миссионерского института, 

утв. приказом № _____ от ______ г. 

 

 

Подтверждаю следующие факты: 

Наименование Подпись об ознакомлении 

Высшее образование данного уровня получаю впервые/не впервые (нужное 

подчеркнуть) 

 

Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра 

(нужное подчеркнуть) 

 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах ознакомлен 

 

С датами завершения представления оригинала (подлинника) документа об 

образовании установленного образца ознакомлен 

 

С правилами подачи апелляции ознакомлен 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных 

 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для 

поступления, ознакомлен 

 

Об отсутствии общежития извещен (а) 

 

 



2 

 

В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать:  

№ Предмет Количество  

баллов ЕГЭ 

Олимпиада Наименование, № и 

дата документа 

1     

2     

3     

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам: 

___________________________________________________________________________ 

Нуждаюсь / не нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с ограниченными возможностями здоровья (указать перечень вступительных испытаний и специальных 

условий) 

Место сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ  

______________________________________________________________ (подпись абитуриента)   

 

О себе сообщаю следующее 

 

Имею следующие особые права при поступлении: 

 

Документы, подтверждающие наличие особых прав при поступлении: 

 

Наличие индивидуальных достижений: 

 

Дата и место рождения: 

 

Пол:   М/Ж 

 

Образование 

Документ о предыдущем образовании (диплом, аттестат, дата выдачи, номер документа) 

 

Наименование учебного заведения 

 

Изучаемый иностранный язык 

 

Гражданство_________/ гражданство отсутствует (вписать нужное) 

Являюсь лицом, признанным гражданином, или лицом, указанным в ч. 3.1. статьи 5 или статьи 6 ФЗ № 84- 

ФЗ (если эта информация актуальна)____________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность Паспорт 

 

Реквизиты паспорта (серия, номер, когда и кем выдан) 

 

Адрес  по прописке 

 

Адрес фактический  

 

Контактные телефоны: 

 

Адрес электронной почты: 

 

В случае моего непоступления прошу вернуть документы следующим способом: лично в руки, по 

доверенности третьему лицу, по почте (нужное подчеркнуть). 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что ознакомлен и принимаю условия соответствующего 

основе обучения договора об образовании, являющегося приложением к Правилам приема в Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Миссионерский институт» 

____________________________________________________________ (подпись абитуриента) 


