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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ректору  

АНО ВО «МПА ВПА» 

 Карпову Е.Б. 

 

 

 

 

Фамилия _________________________ 

Имя _____________________________ 

Отчество _________________________ 

Дата рождения ____________________ 

Место рождения ___________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Гражданство: ____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________ код __________ 

             № ________________________________ 

Когда и кем выдан: ________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Проживающего(ей) по адресу: ____________________________________________________________ 

Телефон: дом. - ________________     сотовый - ____________________ рабочий - _______________   

e-mail: _________________________________________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить меня на обучение в порядке перевода на ________________курс         

по направлению 

_________________________________________________________________________________________ 

направленность, профиль ___________________________________________________________________ 

по программе: высшего образования с полным возмещением затрат 

по форме обучения: очной, очно-заочной, заочной  
                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

Закончил(а)_________ курс  

по направлению (направленность, профиль)    __________________________________________________ 

в __________________________________________________________________________________________ 
(указать учебное заведение) 

Справка об обучении в ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________№____________от _________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ___________ году 
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 общеобразовательное учреждение; 

 образовательное учреждение начального профессионального образования; 

 образовательное учреждение среднего профессионального образования по специальности; 

 образовательное учреждение высшего профессионального образования по специальности; 

 

Аттестат / диплом       Серия __________ №_____________________ 

Иностранный язык __________________________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail)_______________________________________ 
(печатными буквами, разборчиво) 

  Отношение к воинской обязанности (приписное удостоверение /военный билет) _____________________  

____________________________________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

Ознакомлен с тем, что АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ВПА» студентам общежитие не предоставляется                                                                          ______________ 
                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 
Ознакомлен с тем, что выбранное мною направление подготовки                                              ______________________________ 

                                                                                                                                                                 Аккредитовано, неаккредитованно 

Ознакомлен с тем, что АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ВПА» использует при осуществлении образовательного процесса  

информационно-коммуникационные и дистанционные образовательные технологии                                      ________________ 
                                                                                                                                                                                     (подпись поступающего) 

С лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и приложениями к ней ознакомлен(а):                                                                                     ________________ 
 (подпись поступающего) 

 

Со свидетельством о государственной аккредитации 

и приложениями к нему ознакомлен(а):                                                                                                                  ________________ 
 (подпись поступающего) 

С Правилами приема и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении ознакомлен(а):                                                                                                           ________________ 
 (подпись поступающего)

  

С правилами подачи апелляций по результатам проведения  

вступительных испытаний и аттестационных испытаний ознакомлен(а):                                                             ________________ 
 (подпись поступающего) 

С датой предоставления подлинника документа 

об образовании ознакомлен(а):                                                                                                                                ________________ 
 (подпись поступающего) 

 

С датой предоставления согласия на зачисление ознакомлен(а):                                                                           ________________ 
 (подпись поступающего) 

 

С датой завершения приема документов ознакомлен(а)                                                                                         ________________ 
 (подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и  

преимуществах при приеме на обучение по программам  

бакалавриата ознакомлен(а):                                                                                                                                ________________ 
 (подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления в не более чем 5 организаций  

высшего образования, включая организацию, в которую подается  

данное заявление:                                                                                                                                                         ________________ 
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 (подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления в не более чем по 3 специальностям  

и (или) направлениям подготовки в данной организации                                                                                       ________________ 
 (подпись поступающего) 

Являюсь / не являюсь лицом, признанным гражданином, или лицом, 

постоянно проживавшим на территории Крыма 

____________________________________________________________________                                                ________________ 

(тип документа, № документа)                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

 

Я предупрежден о том, что сообщение ложных сведений в заявлении,  

представление поддельных документов или документов,  

не соответствующих требованиям Порядка приема в вузы РФ,  

влечет за собой расторжение контракта и отчисление из  

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

без выдачи документа о незаконченном высшем образовании                                                                              ________________ 
 (подпись поступающего) 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке,  

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г.  

ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением  

информации о результатах вступительных испытаний на сайте АНО ВО «МПА ВПА» 

и с использованием персональных данных в электронных  

системах обработки информации                                                                                                                               ________________ 
 (подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии                                                                                        _________________ 
 (подпись ответственного) 

 

                               г. 
                                                                                                                                                                                                       (дата) 

  


