ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА ИМЕНИ Ю.А. СЕНКЕВИЧА»
Ректору ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенркевича
В.А. Собине
Фамилия, имя, отчество
Дата, место рождения
Гражданство
Документ удостоверяющий личность:
Когда и кем выдан
Прописан(а) по адресу:

серия ______

№

(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

Фактически проживаю по адресу:
(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

Телефон:

E-mail:
(домашний, мобильный, рабочий)

Мать, Ф.И.О и телефон
Отец, Ф.И.О и телефон
Предыдущий уровень образования
Документ об образовании

серия

№

Когда и кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
янивазораобьеновУр

Прошу допустить меня к участию в конкурсе:
Приоритеты

Шифр

Специальность

Очно
на места,
с полным
финансируемые из
возмещением затрат
бюджета г. Москвы
на обучение

Заочно

ОСП

Туризм
43.02.10
43.02.11
Гостиничный сервис
43.02.01

Организация обслуживания
в общественном питании

Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении:
□ Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты
□ Преимущественное право зачисления
Документ, подтверждающий особое право на поступление
С тем, что институт общежитием не обеспечивает, ознакомлен(а)

____________

С внутреннем распорядком института ознакомлен(а):

____________

Возврат оригиналов документов прошу осуществить одним из следующих способов:
□ лично абитуриенту,
□ доверенному лицу,

□ направление через операторов почтовой связи общего пользования.

____________

С лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ГАОУ ВО
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки (специальности) ознакомлен(а):
С датой сдачи оригинала документа об образовании ознакомлен(а):

____________
____________

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» согласен(на):

____________

С информацией об ответственности за достоверность сведений,
указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления ознакомлен(а):

____________

Подачу заявление о приеме на основании соответствующего особого права только в
ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича подтверждаю:

____________

Подачу заявление о приеме на основании соответствующего особого права в
ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича только на данную образовательную
программу подтверждаю:

____________

Среднее профессиональное образование получаю
впервые □, не впервые □
Расписку о приеме документов получил(а):

____________

Ранее изучал(а) второй иностранный язык:
□ испанский, □ французский, □ немецкий, □ итальянский, □ японский, □ китайский.
О себе дополнительно сообщаю:

«____» ________________2018г.
(подпись поступающего)

(расшифровка подписи)

(подпись ответственного лица приемной комиссии)

(расшифровка подписи)

«____» ________________2018г.
Источник получения информации об институте

____

