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Фамилия: Документ, удостоверяющий личность: 
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Отчество (при наличии): Когда выдан: 

Дата рождения: Кем выдан: 
 

Гражданство/отсутствие гражданства: 
 
 

Уровень образования: 

Почтовый адрес: 
 

Документ о полученном образовании: 
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Серия                                           № 

Телефон домашний: Регистрационный №: 
 
Выдан: 

Телефон мобильный: Название учебного заведения: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________________________ 

Прошу при успешном прохождении конкурса принять меня для обучения в 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА» на 1 курс по следующим условиям поступления и 
основаниям приема: 
 
Место обучения: г. Москва/ Филиал 
Направление подготовки/ специальность:__________________________________ 
Форма обучения: ________________________________ 
 

Квота приема лиц, имеющих особое право 
Общие бюджетные места 
Общие платные места 
 

Я отношусь к категории лиц, постоянно проживающих в Крыму           да                         нет  
 
Прошу зачесть в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ по следующим предметам: 
 

Предмет Балл Год сдачи ЕГЭ № свидетельства (при наличии) 

    

    

    
 

                                                                                                                __________________________                                                   
                                                                                                                                                      (Подпись поступающего)           
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Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно, по 
следующим предметам:_______________________________________________________________ 
Основание для участия в конкурсе по вступительным испытаниям, проводимым МФЮА 
самостоятельно: 

дети-инвалиды, инвалиды; 
иностранные граждане; 
лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все 
пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 
ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 
общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, 
что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не 
сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях, 
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 
аттестат о среднем общем образовании и поступающие в год получения указанного аттестата; 

поступающие на базе профессионального образования; 
поступающие в магистратуру. 

 
Я намерен сдавать вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, на русском 
языке.                                                                                                       

 __________________________                                                    
                                                                                                                                                      (Подпись поступающего)                                                                                                                                   

Необходимость создания специальных условий для сдачи вступительных испытаний: 
      да                                  нет 
 

(основание, тип документа, № документа, подтверждающего наличие такого права) 

__________________________________________________________________________________ 
(специальные условия для сдачи вступительных испытаний с указанием перечня вступительных испытаний) 

 

 

Я подтверждаю подачу документов не более чем в пять вузов, включая МФЮА. 
Я подтверждаю одновременную подачу заявлений не более чем по трем направлениям 

подготовки или специальностям в МФЮА. 
Ознакомлен(а) с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение.  
 С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а).  
 С  копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) 
ознакомлен(а). 

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 
информацией об отсутствии указанного свидетельства ознакомлен(а). 

С правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, в том числе с 
правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 
организацией МФЮА, ознакомлен(а). 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных. 
Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и подлинность поданных документов. В случае предоставления поступающим заявления, 
содержащего не все сведения, и (или) сведения, не соответствующие действительности, а также 
в случае предоставления неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных 
документов установленным требованиям, вуз возвращает документы поступающему. 

Поступающий обязуется при подаче заявления о приеме представить документы, которые 
представляются согласно пункту 69.1  Правил приема МФЮА, не позднее дня завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление 

Необходимые разъяснения по всем выше указанным пунктам получил(а). Невыясненных 
вопросов по всем указанным пунктам не имею. 

__________________________                                                    
                                                                                                                                                     (Подпись поступающего)    



 
Наличие/отсутствие особых прав при поступлении, установленных законодательством 
Российской Федерации:                     да                            нет 

 
Указание такого права Сведения о документе, подтверждающем наличие 

такого права (серия, №, кем и когда выдан) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема на основании пунктов 33,34 и 
подпункта 1 пункта 36 Правил приема МФЮА: я подтверждаю, что подаю заявление о приеме 
на основании особого права________________________________________________________ 
только в данную организацию высшего образования и только на данную образовательную 
программу. 

__________________________ 
(Подпись поступающего) 

 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата/специалитета, подтверждаю отсутствие у меня диплома 
бакалавра/специалиста/магистра. 

__________________________ 
(Подпись поступающего) 

 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры, 
подтверждаю отсутствие у меня диплома специалиста/магистра, за исключением 
поступающих имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением им квалификации «дипломированный специалист». 

__________________________ 
(Подпись поступающего)) 

 
Наличие/отсутствие индивидуальных достижений:            да                             нет 

 
(сведения об индивидуальных достижениях) 

 
Нуждаемость в предоставлении общежития:                      да                             нет 
 
Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае 
предоставления оригиналов документов):  
 

      Возврат документов лично мне и (или) доверенному лицу. 
      Направление документов через операторов почтовой связи общего пользования (при условии 
подачи оригинала документа об образовании). 
    
______________________________                                               ___________________________ 
                (Подпись поступающего)                                                                                          (Фамилия, инициалы)   
 

  «____»________________________ 20 ___г                                                                                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Подпись уполномоченного лица Приемной комиссии: 
 

_____________________________________ 
                     (фамилия и подпись) 
 

«____»________________________ 20 ___г. 
 
 

Расписка в приеме 
документов получена 

«_____»_______________г. 
 
_______________________ 


