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Председателю приемной комиссии,  
Ректору 
МГУУ Правительства Москвы 
В.Ю. Фивейскому  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

(заполняется на русском языке, печатными буквами, разборчиво) 
от  

ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 

ОТЧЕСТВО (при наличии) 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

ГРАЖДАНСТВО __________________________________________________________________________________ 

Отношусь к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 84-ФЗ 
1□ 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ______________________________________________________________________ 

 
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

ВИД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ □ 

вид на жительство – 1; удостоверение личности военнослужащего РФ – 2; паспорт гражданина РФ – 3; паспорт иностранного гражданина – 
4; разрешение на временное проживание – 5; иной документ – 6 
(____________________________________________________________________________________________________). 

 

СЕРИЯ  

ДАТА ВЫДАЧИ  
 

КЕМ ВЫДАН _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ □ 
высшее образование – бакалавриат – 1; высшее образование – специалитет – 2; высшее образование – магистратура – 3; высшее 
образование – подготовка кадров высшей квалификации – 4. 

ВИД ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ □ 

диплом – 1; иной документ – 2 (___________________________________________________________________). 
 

КОД  
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
 

ГОД ОКОНЧАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ДАТА ВЫДАЧИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Указывается при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными для приема на обучение указанных лиц. 
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Прошу принять у меня документы, необходимые для поступления, и допустить меня к вступительным 
испытаниям и участию в конкурсе для поступления на обучение в МГУУ Правительства Москвы по 
следующей(им) основной(ым) профессиональной(ым) образовательной(ым) программе(ам) высшего образования 
– программе(ам) магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
соответствии со следующими условиями поступления: 
 

Направление подготовки 
Направленность (профиль) образовательной 

программы 
Форма обучения 

Условия 
поступления 

38.04.01 Экономика Управление экономическим развитием города заочная  

38.04.02 Менеджмент Управление государственными программами и 
проектами 

очная  

38.04.02 Менеджмент Управление государственными и 
муниципальными закупками 

очная  

38.04.02 Менеджмент Управление экспертизой в сфере закупок очная  

38.04.02 Менеджмент Управление государственными, 
муниципальными и корпоративными закупками 

заочная  

38.04.03 Управление 
персоналом 

Стратегическое управление персоналом 
организации 

заочная  

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Управление развитием ЖКХ и благоустройства очная  

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Контрольно-надзорная деятельность очная  

38.04.08 Финансы и кредит  Контроль и аудит в финансово-бюджетной 
сфере  

очная  

 
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Индивидуальные достижения, учитываемые МГУУ Правительства Москвы, имею □ / не имею □. 
Прошу учесть следующие индивидуальные достижения

2
: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Прошу предоставить специальные условия в связи с ограниченными возможностями здоровья □ / 

инвалидностью □ на основании __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания специальных условий) 

при проведении следующих вступительных испытаний: 

Наименование вступительного испытания 
Необходимость предоставления 

специальных условий 
Специальные 

условия 

Менеджмент   

Государственное и муниципальное управление   

Экономика и финансы   

Экономика   

Управление персоналом   
Необходимость предоставления специальных условий: да  – 1; нет – 2. 
Специальные условия: для слепых – 1; для слабовидящих – 2; для глухих и слабослышащих – 3; для слепоглухих – 4. 

 

Прошу в случае непоступления на обучение и в иных случаях, предусмотренных Правилами приема в 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской 
университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова» на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам магистратуры на 2020/2021 учебный год, возвратить поданные 

                                                           
2 Указываются согласно Правилам приема в Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова» на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры на 2020/2021 учебный год. 
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мною документы лично мне □/ доверенному лицу □/ по почтовому адресу: 

______________________________________________________________________________________□.3  

 
Дополнительно сообщаю о себе: ____________________________________________________________________ 

                                                  (адрес места жительства, телефон, отнесение к категории соотечественников и т.п.) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Ознакомлен(а), что иногородним поступающим общежитие не предоставляется. 
 
 
Ознакомлен(а), что вступительные испытания проводятся МГУУ Правительства Москвы с 
использованием дистанционных технологий, определенных МГУУ Правительства 
Москвы. При этом местом сдачи вступительных испытаний является место нахождения 
МГУУ Правительства Москвы независимо от места нахождения поступающего. 
 
Ознакомлен(а), что возможность сдачи вступительных испытаний на различных языках 
не предусмотрена. 
 
Ознакомлен(а) со следующими документами и сведениями, в том числе через 
информационные системы общего пользования: 
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 
0010019, регистрационный № 2886, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки 26 марта 2020 г. (срок действия – бессрочно) (с 
приложением); 
с копией свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003385, 
регистрационный № 3224, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 07 августа 2019 г. (срок действия – до 07 августа 2025 г.) (с 
приложением); 
с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 
с Правилами приема в Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский городской университет управления Правительства 
Москвы имени Ю.М. Лужкова» на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры на 2020/2021 учебный год, в том числе с 
правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 
МГУУ Правительства Москвы самостоятельно. 
 

 
__________________ 

(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

 
 
 
__________________ 

(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

 
__________________ 

(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 

(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 
достоверных сведений и представления подлинных документов. 
 

 
__________________ 

(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
(прилагается). 
 

 
__________________ 

(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

Обязуюсь не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление или в 
иные предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации более 
поздние сроки представить в МГУУ Правительства Москвы свидетельство о признании 
иностранного образования. 
 

 
 
__________________
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(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

Обязуюсь не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
представить в МГУУ Правительства Москвы документ иностранного государства об 

 
__________________
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3 Не заполняется при подаче документов, необходимых для поступления, в электронной форме посредством электронной информационной 

системы МГУУ Правительства Москвы. 
4 При необходимости, если документ иностранного государства об образовании и о квалификации был представлен без свидетельства о 
признании иностранного образования, когда его представление является обязательным. 
5 При необходимости, если документ иностранного государства об образовании и о квалификации, к которому предъявляется требование 
легализации или проставления апостиля, был представлен без легализации или апостиля. 
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образовании и о квалификации с легализацией или апостилем. (подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

Документы представлены: в электронной форме посредством электронной информационной системы МГУУ 

Правительства Москвы □ лично □ по почте □. 

 

 
Расписка в приеме документов получена

6
  

«____»__________2020 г.  
  

                                                           
6
 Заполняется при подаче документов, необходимых для поступления, лично. 

Подпись поступающего□/ 

доверенного лица □ 

 

 Дата «__» _________ 2020 г. 

 

Заявление принял  __________________________ 
(ФИО ответственного лица) 

Подпись поступающего□/ 

доверенного лица□  
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Приложение 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _____________________________________________________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего) 

_______________________________________________________________________________________________, 
(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность поступающего, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ (далее – субъект персональных данных), 
 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя поступающего в именительном падеже) 

_______________________________________________________________________________________________, 
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, 
представитель __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего в родительном падеже) 

_______________________________________________________________________________________________, 
(номер основного документа, удостоверяющего личность поступающего, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ (далее – субъект персональных данных), 
действующий(ая) на основании ____________________________________________________________________,
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                                               (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 
настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
свободно, своей волей и в интересах субъекта персональных данных даю согласие на обработку персональных данных 
субъекта персональных данных оператору персональных данных – Государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. 
Лужкова» (МГУУ Правительства Москвы, Университет Правительства Москвы), адрес места нахождения: 107045, г. Москва, 
ул. Сретенка, д. 28 (далее также – Оператор), в целях приема субъекта персональных данных на обучение в МГУУ 
Правительства Москвы и осуществления образовательной деятельности МГУУ Правительства Москвы, в том числе 
размещения персональных данных субъекта персональных данных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в случаях и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами и правилами приема в МГУУ 
Правительства Москвы.  
Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных субъекта персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; дата и место рождения; адрес; адреса электронной почты; номера контактных телефонов; сведения о документе, 
удостоверяющем личность; сведения об образовании и документе об образовании и о квалификации; сведения об 
индивидуальных достижениях, учитываемых при поступлении в МГУУ Правительства Москвы; сведения о необходимости 
предоставления специальных условий для сдачи вступительных испытаний, проводимых МГУУ Правительства Москвы 
самостоятельно; сведения о прохождении военной службы; иные персональные данные, сообщаемые субъектом 
персональных данных Оператору и (или) формируемые в процессе приема на обучение в МГУУ Правительства Москвы, в том 
числе при подаче документов, необходимых для поступления в МГУУ Правительства Москвы, и при осуществлении 
образовательной деятельности МГУУ Правительства Москвы, в том числе результаты вступительных испытаний. 
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) или совокупность действий (операций), 
совершаемые Оператором с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  
Настоящее согласие предоставляется на срок 75 лет.  
Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем подачи письменного заявления Оператору. 
Настоящим субъект персональных данных подтверждает, что права и обязанности в области защиты персональных данных 
ему разъяснены. 
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 Заполняется при даче согласия представителем поступающего (доверенным лицом). 

Подпись поступающего□/ 

доверенного лица □ 
 

 Дата «__» _________ 2020 г. 


