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111033, Россия, Усадьба Строгановых на Яузе 
ул. Волочаевская, дом 38, стр.1 
тел. +7 (495) 545-37-37, факс (495) 660-33-09 
e-mail: metodotdel@mitro-tv.ru, www.mitro-tv.ru 

Ректору 
Негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего образования 
«Московский Институт Телевидения и 

Радиовещания «Останкино» 
А.В. Филиппову

Регистрационный номер №_________________ 
От              ___ ____ 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата и место рождения __________________________________________________  Пол:  муж.  жен. 
Гражданство ____________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия ___________№ _________________ дата выдачи ________________________________________ 
Код подразделения ________________Кем выдан______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Уровень образования___________________________\_________________________________________________ 
Документ об образовании_________________________________________________________________________ 
Серия____________№____________________, дата выдачи___________, город ____________________________ 
Наименование учебного заведения ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Иностранный язык:_________________ 

Проживающего (ей) по адресу 
(регистрация): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
                 (почтовый индекс, регион, район, город (населенный пункт), улица, дом/корпус, номер квартиры) 

Фактический адрес проживания: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                 (почтовый индекс, регион, район, город (населенный пункт), улица, дом/корпус, номер квартиры) 

Контактные телефоны: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________________________________________________

 
З А Я В Л Е Н И Е  

   Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение на 1 курс на базе среднего общего 
образования/ на базе профессионального образования на образовательные программы: 
№ Направление подготовки/специальность Условия приема Форма обучения 
1.    
2.    
3.    

    
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ по следующим 

общеобразовательным предметам в текущем году (срок действия результатов не истек):  
 
№ Наименование предмета Баллы ЕГЭ Год сдачи Подпись 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний в Институт по следующим общеобразовательным предметам: 
 

 Русский язык 
 Математика  
 Литература  

 

 Обществознание 
 Иностранный язык 
 История 

   На основании того, что я являюсь гражданином из числа лиц, имеющих право поступать на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно: 

 
1 Дети-инвалиды, инвалиды  
2 Иностранные граждане  
3  Лица, постоянно проживающие в Крыму  
4  Лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов  
5 Лица, имеющие среднее профессиональное образование  
6 Лица, имеющие высшее образование  
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Прошу допустить меня к сдаче дополнительных вступительных испытаний творческой направленности, проводимых 
Институтом самостоятельно: 

 

 Творческое сочинение по журналистике 
 Творческое собеседование  по журналистике 
 Творческое собеседование по режиссуре 

 

 Творческое собеседование  по кинооператорству 
 Творческое собеседование  по музыкальной звукорежиссуре 
 Творческое собеседование  актерскому искусству 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты олимпиад школьников: 

Наименование предмета Год 
сдачи 

Наименование/ уровень 
олимпиады 

Победитель/призер 
(диплом 1,2,3 
степени) 

Реквизиты 
диплома Подпись 

      

Победителем и /или призером олимпиад школьником не являюсь: _______________________________________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись поступающего) 

В связи с ограниченными возможностями здоровья / инвалидностью, мне необходимы специальные условия при 
проведении вступительных испытаний (предмет, специальные условия): _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Имею индивидуальные достижения: 

1 Статус чемпиона и призера различных игр  
2 Наличие золотого знака «ГТО» и удостоверения к нему установленного образца   
3 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата для  

награжденных медалями (золотая, серебряная), действующих на территории РФ  
 

4 Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, действующего на  
территории РФ 

 

5 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  
Индивидуальных достижений не имею ________________Общежитие НОЧУ «МИТРО» не предоставляет_____________           
                                                                                                                      (подпись поступающего)                                                                                                                                              (подпись поступающего) 

Окончил подготовительные курсы в МИТРО/ детскую академию: ___________________________________________ 
 

Отношусь к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму (в соответствии с законодательством РФ)_______________ 
 

Особое право зачисления при поступлении в Институт Имею  Не имею  
Тип документа ___________________, № документа______________________, право_______________________________ 
________________________________________________________________________________________________________  
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в НОЧУ ВО 
«МИТРО»:______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись поступающего) 

В случае не поступления на обучение в НОЧУ «МИТРО» или при отчислении прошу вернуть мне оригиналы поданных 
документов: 
            лично в руки с предъявлением расписки о приеме документов, документа удостоверяющего личность, либо по 
нотариальной доверенности доверенному лицу; 

      через операторов почтовой связи по указанному адресу:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

С Лицензией № 1086, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 
15 сентября 2014 г. срок действия: бессрочно (с приложениями № 1.1,1.2.),  Свидетельством о 
государственной аккредитации № 1270, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 22 апреля 2015 г. срок действия до: 11 августа 2020 года (с приложениями № 
1,2,3,4) по выбранному направлению подготовки/специальности, Порядком приема в высшие 
учебные заведения РФ, учредительными документами, Правилами оказания образовательных 
услуг, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и Приказами ректора Института 
ознакомлен (а):   ________________________ 

(подпись поступающего) 

С Правилами приема в НОЧУ ВО «МИТРО» в 2017 году, в том числе с правилами подачи 
апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, 
ознакомлен (а):                                          ________________________ 

(подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах ознакомлен (а): ________________________ 
(подпись поступающего) 

С датами завершения представления поступающими заявления о согласии на зачисление 
ознакомлен (а):  ________________________ 

(подпись поступающего) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о 
результатах вступительных испытаний на сайте Института (http://www.mitro-tv.ru/) и с 
использованием персональных данных в электронных системах обработки 

 
 
 

_______________________ 
(подпись поступающего) 
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Факт одновременной  подачи заявлений о приеме не более, чем в 5 вузов, включая НОЧУ ВО 
«МИТРО», подтверждаю: _____________________ 

(подпись поступающего) 

Подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не более 
чем по 3 направлениям подготовки / специальностям в НОЧУ ВО «МИТРО»: ________________________ 

(подпись поступающего) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 
приеме, и за подлинность документов, подаваемых при поступлении ознакомлен (а):                            ________________________ 

(подпись поступающего) 

 
                                                                                                   
________________________/________________________________/   
          (Личная подпись)                      (Расшифровка) 
 
Дата заполнения: 
«_______»____________________2017 г.  
 
Подпись технического секретаря приемной комиссии, принявшего документы ____________________ 

 
СОГЛАСИЕ  

субъекта персональных данных на обработку персональных данных1 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 

паспорт серии _________ № ________________, выдан________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
«____» _________________20___г., код подразделения _____________, зарегистрирован(а) по адресу: 
______________________________________________________________________________________, 
с момента подписания настоящего документа даю письменное согласие Негосударственному 
образовательному частному учреждению высшего образования «Московский Институт Телевидения и 
Радиовещания «Останкино», в лице Ректора Филиппова Александра Владимировича (далее – ОПЕРАТОР 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ), на обработку всех своих персональных данных (ФИО, дата, место рождения, 
сведения о гражданстве (подданстве), паспортные данные, сведения об образовании, сведения о социальных 
льготах, адрес фактического места проживания, адрес по прописке, номера личных телефонов, e-mail, 
контактная информация, фотографии, информация об образовании и т.п.) и размещение их в базах данных 
Института, действующих в НОЧУ ВО «МИТРО» для обработки персональных данных студентов. 

Я согласен (а), что мои персональные данные в предусмотренных законодательством РФ пределах 
могут передаваться представителям государственных органов РФ, органов местного самоуправления, 
военных комиссариатов и др. для решения задач, связанных с обучением в Институте, включая право сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, распространения 
(в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения (при возникновении такой 
необходимости либо в случае достижении целей обработки, по моему требованию, а  равно в случае утраты 
необходимости в достижении целей, установленных в настоящем согласии) моих персональных данных (в 
том числе, с применением средств автоматизации учета персональных данных и без использования таковых). 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в Негосударственном 
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский Институт Телевидения и 
Радиовещания «Останкино», а также после прекращения обучения в течение срока хранения личного дела, 
установленного законодательством РФ. 

Я, извещен (а) о том, что могу отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных и/или 
потребовать уничтожения моих персональных данных путем обращения в приемную ОПЕРАТОРА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ с письменным уведомлением об отказе от настоящего согласия или с требованием 
о необходимости уничтожения персональных данных (данное положение не распространяется на персональные 
данные уничтожение, которых невозможно в соответствии с законодательством РФ).  

Я, заявляю, что предоставленные мною персональные данные являются достоверными и могут быть 
мной подтверждены, в случае необходимости, документально. 

Я, извещен о необходимости сообщать ОПЕРАТОРУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, о любых 
изменениях своих персональных данных, не позже чем в течение 5 (пять) дней с момента таких изменений. 

 
1Заполняется субъектом персональных данных собственноручно 
 

          
______________________/_______________________ /  

                                                                                                                                (Личная подпись)                      (Расшифровка) 
 

«____»___________________ 2017 г. 


