
                                                                                                    

 

 

   
  

Председателю приемной комиссии 
ректору АНО ВО МВА 

Ершову Петру Петровичу 

  

Фамилия Гражданство: 

Имя Документ,  удостоверяющий личность: 

Отчество (при наличии) Серия                         № 

Дата рождения: Кем и когда выдан:                                             

Адрес регистрации:  

  

 E-mail: 

Адрес фактического проживания: СНИЛС: 

 Контактные телефоны (обязательно): 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета очной формы обучения 

 

Код, направление подготовки/ 
специальность, направленность 

(профиль) 

Основа обучения Вступительные испытания 
(укажите набор вступительных  

испытаний для поступления) 
Договор на оказание платных образовательных 

услуг в сфере высшего образования  

1.   1. Русский язык 

2._______________________ 

3._______________________ 

2.   1. Русский язык 

2._______________________ 

3._______________________ 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ 

Наименование предмета Год сдачи Баллы Наименование и номер документа 

    

    

    

    

    

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах подтверждаю    _________________________________ 

       (подпись) 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по общеобразовательным предметам (поступающим по 

вступительным испытаниям АНО ВО МВА):  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ознакомлен(-а) с правилами проведения вступительных испытаний и правилами подачи 

апелляций по результатам вступительных испытаний 

_________________ 
(подпись) 

 

Согласен(-на) сдавать вступительные испытания на русском языке 

 

_________________ 
(подпись) 

  

Сведения об образовании 

Образовательная организация ______________________________________________________________________________ 
                                           (наименование образовательной организации и год окончания) 

Документ об образовании _________________________________________________________________________________ 
                            (серия, номер и дата выдачи) 

Иностранный язык: _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                               (если не изучали иностранный язык, поставьте прочерк) 

Индивидуальные достижения (если не имеете индивидуальных достижений, поставьте прочерк): 

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧСКАЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 



Особые права при поступлении: 

 

      Не имею 

      Право на поступление без вступительных испытаний, по результатам олимпиад школьников 

Наименование документа, № и дата выдачи документа, подтверждающего наличие такого права 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

       
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

       Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью и мне необходимы особые условия 

и средства для сдачи вступительных испытаний  

Наименование документа, № и дата выдачи документа, подтверждающего наличие такого права 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Образование данного уровня получаю впервые      / не впервые 
 

Ознакомлен(-а) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями ___________ 
(подпись) 

Ознакомлен(-а) со свидетельством о государственной аккредитации с приложениями /отсутствием 

государственной аккредитации 

 

___________ 

(подпись) 

Ознакомлен(-а) с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО МВА на 

2022/2023 учебный год 

 

 
 

___________ 

(подпись) 

Ознакомлен(-а) с информацией о предоставляемых при приеме на обучение особых правах и 

преимуществах 

 

___________ 

(подпись) 

Подтверждаю одновременную подачу заявления не более чем в пять организаций высшего образования, 

включая АНО ВО МВА, и не более чем по десяти направлениям подготовки (специальностям) 

 

___________ 

(подпись) 

  

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность представленных 

документов 

 

___________ 

(подпись) 

Предоставляю согласие на обработку своих персональных данных  ___________ 

(подпись) 

Ознакомлен(-а) с датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании на каждом этапе зачисления.  

 

 

__________ 
(подпись) 

 

«_____» _______________20_____ г.       _____________________________/_______________________ 
                                                                                                                                   (подпись поступающего)                  (расшифровка подписи) 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии 
 

«_____» _______________20_____ г.       _____________________________/_______________________ 
                                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 


