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Регистрационный №   
Заполняется Приемной комиссией 

 

Председателю приемной комиссии ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г.Строганова» Курасову Сергею Владимировичу 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение в МГХПА им. С.Г. Строганова (далее по 

тексту в соответствующем падеже – Академия) в соответствии с условиями поступления на обучение, указанными 

в Правилах приема по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Поступающий (абитуриент) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Пол  

СНИЛС (при наличии)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Гражданство  

Наименование документа  

Серия паспорта  Номер паспорта  

Кем выдан 
 

 

Дата выдачи  

Место проживания 

Адрес регистрации 
 

 

Адрес фактического 

пребывания 

 

 

Контактные данные 

Номер телефона  Резервный номер  

Адрес электронной почты  
 

При заполнении анкетных квадратов в заявлении - оформляйте их в соответствии с образцом! 

ДА - ПОДТВЕРЖДАЮ    

НЕТ □ – квадрат остается пустым 
 

Сведения об образовании и подтверждающем его документе 

Уровень высшего образования: Специалитет □ 
Дипломированный 

специалист □ Магистратура □ 

Документ об образовании: Диплом о высшем образовании - ВО (ВПО) 

Реквизиты документа 

об образовании 
Серия  Номер 

 

Дата выдачи документа 

об образовании 

 

Образовательная 

организация 

 

Год получения образования  
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Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья □ 

 

Прошу допустить меня к участию во вступительных испытаниях, проводимых МГХПА им. С.Г. 

Строганова самостоятельно: 

 

Направление 50.06.01 «Искусствоведение» - очная форма обучения 

Спец.дисциплина (экзамен по специальности) □ 

Иностранный язык 

Английский язык □ 

Французский язык □ 

Немецкий язык □ 

 

Условия конкурса: 

Основные места 

(бюджет) 

Целевая квота 

(бюджет) 
Места с оплатой стоимости обучения 

□ □ □ 

 

 

Прошу учесть документы, подтверждающие мои индивидуальные достижения как поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме в МГХПА им. С.Г. Строганова. 

Индивидуальные достижения указываю в Приложении № 1 к данному заявлению о приеме. 
 

Абитуриент: 
Приложение № 1 

прилагаю 
ФИО абитуриента 

Подпись 

абитуриента 

□ 
  

 

 
О себе дополнительно сообщаю следующее: 

1. 
Являюсь гражданином РФ, поступающим на основании Особенностей приема на обучение, утв. 

Правительством РФ от 21.03.2022 № 434 □ 

2. 

Имею право поступать на 

места в пределах целевой 

квоты 

В ячейке справка укажите 

реквизиты договора о целевом 

обучении 

 

3. 

Являюсь иностранным 

гражданином, имеющим 

право поступать на места в 

пределах контрольных цифр 

приема 

 □ 

4. 

Являюсь иностранным 

гражданином, поступающим 

только на места с оплатой 

стоимости обучения 

 □ 
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Лист ознакомления поступающего. 

 

Я ознакомлен (-а) в том числе через информационные системы общего пользования: 

1. С правилами приема в МГХПА им. С.Г. Строганова 

2. С Уставом МГХПА им. С.Г. Строганова 

3. С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

4. Со свидетельством о государственной аккредитации 

5. С документами и информацией в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона No 273-ФЗ 

6. 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 02.07.2021 года No 152–ФЗ 

7. 
Ознакомлен с тем, что поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинность поданных документов 

8. 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

- не имею диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры, свидетельства об 

окончании аспирантуры, свидетельства об окончании адъюнктуры, диплома кандидата наук 

9. 

Я оповещен (-а) о том, что для приема в МГХПА им. С.Г. Строганова на места в рамках контрольных цифр 

приема, оригинал документа об образовании, заявление о согласии на зачисление должны быть 

предоставлены мной в приемную комиссию МГХПА им. С.Г. Строганова в соответствии со сроками 

приема 

 

Ниже указываю способ возврата документов в случае моего непоступления в МГХПА им. С.Г. Строганова: 

 

 

 

 

 

Абитуриент: 

Дата подачи 

данного заявления 
ФИО абитуриента 

Подпись 

абитуриента 

   

 

 

Ответственный секретарь Приемной комиссии: 

Дата приема 

данного заявления 
ФИО должностного лица Подпись 

 
Горелов Михаил Вячеславович 

 

 

 



Приложение 1 
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Регистрационный №   
Заполняется Приемной комиссией 

 

Председателю приемной комиссии ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г.Строганова» Курасову Сергею Владимировичу 
 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________ , 

прошу зачесть имеющиеся у меня индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приеме в 

МГХПА им. С.Г. Строганова. Подтверждающие документы прилагаются. 

 

№ 
Наименование достижения 

согласно Перечню 

Наименование подтверждающего документа 

и его реквизиты 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

 

Индивидуальных достижений не имею  □ 

 

 

Подпись абитуриента 

 

 

 

Заполняет Приемная комиссия: 

Количество учтенных баллов за индивидуальные достижения:  
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Я, 

(Фамилия) - _________________________________________________________________________________, 

(Имя) - _____________________________________________________________________________________, 

(Отчество (при наличии)) - _____________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________ № ______________, 

паспорт выдан кем: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

паспорт выдан когда: _________________________________________________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем – Субъект, разрешаю федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Московская государственная художественно-промышленная академия 

им. С.Г. Строганова» (далее по тексту в соответствующем падеже – Академия), юридический адрес: 125080, 

г. Москва, Волоколамское шоссе, д.9, обработку своих персональных данных, указанных в пункте 3, на 

следующих условиях. 

 

1. Субъект дает согласие на обработку  Академией своих персональных данных, то есть совершение 

в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Академии, в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Академия обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Академии в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Академия может раскрыть правоохранительным 

органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Академии на обработку: 

• Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

• Дата рождения 

• Пол 

• Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства) 

• Биографические сведения 

• Информация об изучаемом иностранном языке 

• Адрес регистрации и проживания с указанием почтового индекса 

• Адрес электронной почты 

• Контактные номера телефонов 

• Документ, удостоверяющий личность; паспортные данные и цифровая копия паспорта 

• Реквизиты СНИЛС (при наличии), цифровая копия СНИЛС 

• Сведения об образовании (образовательное учреждение, квалификация, год завершения обучения) 

• Документ об образовании (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан документ) 

• Средний балл документа об образовании 

• Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах и/или вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно 

• Сведения о родителях (законных представителях); сведения о составе семьи 
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• Свидетельство о рождении (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан 

документ) 

• Свидетельство о смерти обоих или единственного родителя (копия документа, реквизиты, в том числе указание, 

когда, где и кем выдан документ) 

• Свидетельство о заключении брака (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан 

документ) 

• Свидетельство о перемене имени (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан 

документ) 

• Справка учреждения ЗАГС (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан 

документ) 

• Решение суда о лишении обоих или единственного родителя родительских прав (копия документа, реквизиты, 

в том числе указание, когда, где и кем выдан документ) 

• Решение суда о признании обоих или единственного родителя безвестно отсутствующими (копия документа, 

реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан документ) 

• Удостоверение ветерана боевых действий (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем 

выдан документ) 

• Документы, подтверждающие индивидуальные достижения при приеме на обучение (копии документов, 

реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выданы документы) 

• Справка, подтверждающая факт установления инвалидности (копия документа, реквизиты, в том числе 

указание, когда, где и кем выдан документ) 

• Индивидуальная программа реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (копия документа, реквизиты, в том 

числе указание, когда, где и кем выдан документ) 

• Заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы (копия документа, реквизиты, в том 

числе указание, когда, где и кем выдан документ) 

• Личная фотография 

• Сведения об обучении и успеваемости в Академии (в случае приема на обучение в Академию) 

• Сведения о воинском учете (реквизиты документов воинского учета) 

• Подпись и расшифровка подписи 

• Результат медицинского обследования о состоянии здоровья, реквизиты полиса медицинского страхования 

• Информация для работы с финансовыми организациями: ИНН; реквизиты банковского счета (для начисления 

денежных выплат); сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе) 

• Сведения о местах работы 

• Иные документы, позволяющие определить категорию поступающего. 

 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для 

обеспечения и мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности Академии следующих персональных данных: 

• фамилия, имя и отчество (при наличии) 

• пол 

• дата и место рождения 

• гражданство 

• сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения) 

• данные об успеваемости 

• личная фотография 

• контактная информация 

• сведения о родителях (законных представителях) 

• сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 

 

5. В целях организации и проведения приемной кампании Субъект дает согласие Академии на 

обработку в форме распространения персональных данных Субъекта на бумажных носителях (обработка 

персональных данных с использованием средств автоматизации) и смешанным способом (обработка 

персональных данных с использованием средств автоматизации). 

Категории и перечень персональных данных Субъекта, на обработку в форме распространения, 

которых Субъект дает согласие: 
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гражданство и/или его отсутствие; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС (при 

наличии)); фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, а также иные данные, 

содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; адрес регистрации и адрес фактического 

проживания; сведения об образовании; сведения о наличии или отсутствии особых прав, в том числе о 

социальном статусе и социальных льготах; сведения о наградах и личных достижениях; контактные номера 

телефонов; адрес(-а) электронной почты; сведения о сдаче вступительных испытаний в форме ЕГЭ и/или 

вступительных испытаний на базе Академии, а также их результаты; сведения об индивидуальных 

достижениях (при наличии) и успеваемости; результаты олимпиад (при наличии); сведения о специальности 

(направлении подготовки); сведения о категории зачисления; фотографическое изображение лица (в том 

числе в цифровом виде); документы воинского учета (при наличии). 

Субъект предоставляет Академии право размещать на сайте Академии: https://академия-

строганова.рф, информационных стендах Академии, ведомостях, различных списках поступающих свои 

персональные данные, необходимые для отображения. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по 

его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных не устанавливаю. 

 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных. 

 

7. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по 

истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из 

информационных систем Академии после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено 

требованиями законодательства Российской Федерации). 

 

8. При поступлении в Академию письменного заявления Субъекта о прекращении действия 

настоящего Согласия (в случае отчисления Субъекта) персональные данные деперсонализируются в 15-

дневый срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской 

Федерации). 

 

9. Данным согласием Субъект подтверждает, что, давая такое согласие, действует свободно, по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

10. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

 

 

Субъект (абитуриент): 

 

«___» __________ 20 ___ г. ___________________________________________________________________ 
 (Дата)          (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Субъекта) 

 

_________________________ 

(Подпись Субъекта) 

 

https://академия-строганова.рф/
https://академия-строганова.рф/


Приложение № 4 к Соглашению от «05» апреля 2017 г. 

о передаче Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Московская 

государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. 

Строганова» Государственному унитарному предприятию города 

Москвы «Московский социальный регистр» сведений 

 

 

СОГЛАСИЕ 

  на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________________________ 

(далее по тексту - Субъект), имеющий(ая) паспорт: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 (гражданство, номер, кем и когда выдан), 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________________ 

в лице законного представителя (представителя) субъекта персональных данных (заполняется в случае 

получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 

имеющий(ая) паспорт: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 (гражданство, номер, кем и когда выдан), 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________________ 

 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

иными законами и постановлениями правительства РФ, ДАЮ ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова 

(далее по тексту - Образовательная организация) на обработку и передачу моих персональных данных 

третьим лицам (далее - иным операторам). 

Субъект дает согласие на обработку Образовательной организацией своих персональных данных 

(далее - Данные), то есть на совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение Данных (общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»), а также право на передачу Данных в целях исполнения обязательств, 

возложенных на Образовательную организацию законодательными, нормативными актами, либо 

установленных договорами и иными законными сделками, а также для соблюдения моих прав и 

интересов. Образовательная организация с моего настоящего согласия имеет право передавать мои 

персональные данные, указанные ниже, следующим иным операторам: 

1. Банку – для оформления расчетного приложения и открытия банковского счета на социальной 

карте, при условии, что Образовательная организация заранее сообщит Субъекту наименование и адрес 

данного банка. Перечень данных: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− дата, месяц, год рождения; 

− данные документа, удостоверяющего личность/паспортные данные (наименование, 

серия и номер, кем и когда выдан, срок действия); 

− ИНН; 

− адрес регистрации; 

− адрес фактического проживания. 



            2. Государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский социальный 

регистр» - для исполнения обязательств, возложенных на Образовательную организацию договорами 

(соглашениями) и иными законными документами, предусматривающими обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки и льгот. Перечень данных: 

− номер (студенческий билет, табельный номер); 

− фамилия, имя, отчество; 

− дата, месяц, год рождения; 

− данные документа, удостоверяющего личность/паспортные данные (наименование, 

серия и номер, кем и когда выдан, срок действия); 

− адрес регистрации и фактического проживания; 

− оформленных допусках; 

− данные об обучении и истории перемещений (вуз, факультет, форма обучения, 

текущий статус, дата зачисления, предполагаемая дата окончания, дата отчисления, 

дата восстановления, академическая справка и т.д.); 

− фотография (в обезличенном виде). 

Настоящее согласие действует в течении срока хранения личного дела Субъекта. Субъект по 

письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его Данных. 

При поступлении в Образовательную организацию письменного заявления Субъекта о 

прекращении использования его Данных, указанные Данные деперсонализируются в 15-дневный 

срок, в том числе в электронных сервисах иных операторов (кроме сведений, хранение которых 

обусловлено требованиями законодательства РФ). 

Я согласен с тем, что мои, указанные выше, персональные данные будут обрабатываться 

перечисленными выше иными операторами в моем интересе методом смешанной (в том числе 

автоматизированной с помощью средств вычислительной техники и на бумажных носителях) 

обработки, систематизироваться, храниться, распространяться и передаваться с использованием 

сети общего пользования Интернет третьим лицам, в том числе с использованием трансграничной 

передачи данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты 

прав субъектов персональных данных. 

Подтверждаю, что с нормами Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных 

данных, я ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

________________________ 

(собственноручная подпись 

Субъекта/законного представителя 

(представителя)) 

 

 

 

 

______________________________ 

(Ф.И.О. Субъекта/законного представителя 

(представителя)) 

 

«___» ____________ 20___ года 

 


