
   

Ректору 

МГИМО /У МИД России  

академику А.В. Торкунову 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(ФИО поступающего полностью) 

 

З А Я В Л Е Н И Е № ___________  
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе приема на программы среднего 

профессионального образования Колледжа МГИМО на специальности по очной  форме обучения:  
 

№ Специальности 
Основа обучения 

Подпись 

абитуриента 
Зачислен 

Подпись 

члена ПК Бюджет  

 

Договор 

 

1.  Операционная деятельность в логистике Бюджетных 

мест нет 
    

2.  Банковское дело Бюджетных 

мест нет 
    

3.  Право и организация социального 

обеспечения 

Бюджетных 

мест нет 
    

4.  Прикладная информатика (по отраслям)      
 

 

            
Пол:          М           Ж       Дата рождения___________________   Гражданство___________________     

 

Адрес фактического проживания                                  ___________________________________________ 

                                                                                 (индекс) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Контактные данные:  телефон _________________________  E-mail ___________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________ 
 

Серия _________№ ________________                   Дата выдачи «_______»_____________________  ______ г. 

Кем выдан___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации (по паспорту) _______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Образование_________________________________________________________________________________ 
(основное общее, среднее общее, начальное профессиональное) 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Документ об образовании 
Дата 

выдачи 

Специальность/ 

квалификация 

 наименование серия номер   

   

 

По результатам освоения образовательной программы набрал следующие баллы: 

 

____________________           __________________________      ______________________________ 

         (средний балл)                                                   (подпись абитуриента)                                                   (подпись члена ПК) 

Иностранный язык:          английский           немецкий            французский      

другой (указать)   ___________________________________   

Уровень владения иностранным языком:       не владею         базовый         средний       продвинутый 

Внесено в  

ФИС ГИА 

и приема  



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  (при наличии) 

N 

п/п 
Наименование льготы/достижения 

Документ, подтверждающий 

достижение, его номер, дата 

выдачи, организация, 

выдавшая документ 

1. Диплом победителя или призера заключительного этапа 

всероссийской олимпиады* школьников  
 

2. Диплом победителя или призера регионального этапа всероссийской 

олимпиады* школьников 
 

3. Диплом победителя или призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады* школьников 
 

4. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 

 

5. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

6. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной 

организацией "WorldSkills International". 

 

7. Грамота в изучении профильных предметов (в соответствии с 

Приложением 1 к Порядку приема на обучение по образовательным 

программам СПО)  

 

8. Наличие золотого знака Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца 

 

 

СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ ЗАВЕРЯЮ, ЧТО: 

 

  получаю среднее профессиональное образование впервые  

  с датой завершения представления оригинала документа об образовании 

ознакомлен(а) 
 

  с Уставом ознакомлен(а)  

  с лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)  

  со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к 

нему по выбранной мною специальности (или отсутствием такового) 

ознакомлен(а) 

 

  с информацией об отсутствии стипендий и иных денежных выплат на места 

с оплатой стоимостью обучения  ознакомлен(а) 
 

  с отсутствием общежития ознакомлен(а)  

  даю согласие на обработку своих персональных данных  

  с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 

достоверных сведений и представления подлинных документов 

ознакомлен(а) 

 

  с Порядком приема на обучение по образовательным  программам среднего 

профессионального обучения ознакомлен(а) 
 

 

 

С последствиями в случае предоставления сведений, не соответствующих действительности, 

ознакомлен(а). 

 

 

«_____» _________________ 20____ г.                                                           ______________________ 
                                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 


