
 
Приложение № 3 

к Правилам приема 

на 2022/2023 учебный год 

 
Ректору Негосударственного частного учреждения – 

образовательной организации высшего образования 

«Миссионерский институт» Н. А. Дьячковой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Личные данные поступающего 

Фамилия ___________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Гражданство (отсутствие гражданства) 

___________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________ 

Серия ____________ Номер ______________________ 

Когда выдан ___________________________________ 

Кем выдан _____________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Код подразделения ______________________________ 

 

Адрес регистрации (с указанием почтового индекса): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(индекс, субъект Российской Федерации, город / район и др.) 

 

Фактический адрес (с указанием почтового индекса): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(индекс, субъект Российской Федерации, город / район и др.) 

 

Мобильный телефон ____________________________________________________________________ 

Электронная почта _____________________________________________________________________ 

 

Являюсь лицом, признанным гражданином Российской Федерации, или лицом, указанным в частях 3.1 и 

3.3 статьи 5 и статье 6 ФЗ от 05.05.2014 № 84-ФЗ (если эта информация актуальна) ___________________________ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очно-заочную / заочную форму обучения 

(нужное подчеркнуть) на условиях, определенных Правилами приема в Миссионерский институт по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

 

Основание приема: среднее общее образование / среднее профессиональное образование / высшее 

образование (нужное подчеркнуть). 

 

Окончил(а) в ______________ году: 

 организацию среднего общего образования в Российской Федерации 

 организацию среднего профессионального образования в Российской Федерации 

 организацию высшего образования в Российской Федерации 

 образовательную организацию иностранного государства 

 иную образовательную организацию 



 

Наименование образовательной организации, город 
Вид документа, квалификация, реквизиты 

(дата выдачи, номер документа) 

  

 

Изучаемый иностранный язык ___________________________________________________________ 

 

Прошу учесть в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ: 

Наименование предмета Балл ЕГЭ Год сдачи 

   

   

   

 

Отказываюсь от результатов ЕГЭ по предметам (для лиц, имеющих право сдавать вступительные 

испытания): ______________________________________________________________ (подпись) 

 

Имею право на поступление по результатам вступительных испытаний, проводимых Миссионерским 

институтом самостоятельно: 

 да 

 нет 

Если ДА, указать основание _____________________________________________________________ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Миссионерским институтом 

самостоятельно (для лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания), по следующим предметам: 

 история 

 русский язык 

 обществознание 

Язык вступительных испытаний – русский. 

 

В специальных условиях сдачи вступительных испытаний (в связи с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью): 

 нуждаюсь 

 не нуждаюсь 

 

Перечень вступительных испытаний в специальных условиях _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Перечень специальных условий __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Особые права при поступлении: 

 имею 

 не имею 

Указать документ, подтверждающий особое право (при наличии) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Имею преимущественное право при зачислении: 

 да 

 нет 

Если ДА, указать основание _____________________________________________________________ 

 

Индивидуальные достижения: 

 имею 

 не имею 

Указать документ, подтверждающий индивидуальное достижение (при наличии) ________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

В размещении в общежитии: 

 нуждаюсь 

 не нуждаюсь 

 



 

Способ возврата документов: 

 лично 

 почтой 

 по доверенности третьему лицу 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) 

со следующими документами Миссионерского института и информацией 

(размещены на стендах Приемной комиссии, сайте Миссионерского института https://uralsky-missioner.ru/) 

Наименование документа Подпись об ознакомлении 

С Уставом ознакомлен(а) 

 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности от 27.02.2015 

№ 1295, выдана Рособрнадзором бессрочно, ознакомлен(а) 

 

Со свидетельством о государственной аккредитации от 18.04.2018 № 2809 (с 

приложением), выдано Рособрнадзором, действительно бессрочно, 

ознакомлен(а) 

 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах ознакомлен(а) 

 

С Правилами приема на 2022/2023 учебный год, утверждены решением Ученого 

совета (протокол от 28.09.2021 N 8), в том числе: 

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

зачисление; 

- правилами подачи и рассмотрения апелляций 

ознакомлен(а) 

 

С образовательной программой, положением об учебном процессе, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, приказом о стоимости обучения и 

другими условиями обучения ознакомлен(а) 

 

С датой завершения подачи заявления о согласии на зачисление ознакомлен(а)  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку персональных данных согласен (согласна) 

 

Достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и подлинность 

документов, подаваемых мною для поступления, подтверждаю 

 

Подачу заявления на участие в конкурсе не более чем на пять программ высшего 

образования, включая Миссионерский институт, подтверждаю 

 

Высшее образование данного уровня получаю впервые / не впервые 

(нужное подчеркнуть) 

 

О том, что вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий не проводятся, извещен(а) 

 

Об отсутствии общежития извещен(а) 

 

 

 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что ознакомлен(а) с перечисленными выше 

документами и принимаю условия договора об образовании, являющегося приложением к Правилам приема в 

Миссионерский институт 

 

___________________________________________________ (подпись поступающего) 

 

Расписка в приеме документов получена 

 

___________________________________________________ (подпись поступающего) 

 

Подпись поступающего: 

 

 

________________________/____________________/ 

            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

«______» ________________________ 2022 г. 

Подпись уполномоченного лица 

Приемной комиссии: 

 

________________________/___________________/ 

            (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

«______» ________________________ 2022 г. 

 


