
 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА»  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия   90Л01   № 0010007 от 18.02.2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Свидетельство о государственной аккредитации   Серия  №  от  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

 

 

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 меняв порядке перевода на ____ курс в группу __________________ по направлению 

_________________________________________________________________________________________ 

профиль _________________________________________________________________________________ 

по программе: высшего образования 

по форме обучения: очной, очно-заочной, заочной с полным возмещением затрат 
                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

Закончил(а)_________ курс факультета________________________________________________________                  
(указать факультет) 

по специальности (направлению)______________________________________________________________ 

в __________________________________________________________________________________________ 
(указать учебное заведение) 

Справка об обучении в ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________№____________от _________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ___________ году 

 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 (прописное удостоверение /военный билет) ______________________  

____________________________________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20 ___ г. 

 

С лицензией АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» на право осуществления 

образовательной деятельности и приложением к ней, со свидетельством о государственной аккредитацией и приложением к 

ней, правилами приема, Правилами подачи апелляций по результатам проведения вступительных испытаний и 

аттестационных испытаний,  Положением о формах материальной поддержки обучающихся в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», Положением «Об оказании платных образовательных услуг в АНО ВО 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», содержанием основных образовательных программ по 

выбранному направлению подготовки, ознакомлен                                                                               __________________________ 

                                                                                                                                                                         (подпись) 

Высшее профессиональное образование получаю впервые/ не впервые                                             __________________________ 

                                                                                                                                                                         (подпись)     

Ознакомлен с датой предоставления оригинала документа об образовании                                    ___________________________ 

                                                                                                                                                                           (подпись)     

Подлинность предоставляемых документов и информации подтверждаю                                       ___________________________ 
                                                                                                                                                              (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) 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии                                              _____________________ 
 (подпись ответственного) 

 

 

                                       г. 
                                                                                                                                                                                                  (дата) 


