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Ректору АНО ВО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

КУВШИНОВОЙ Г.А. 

 № личного дела 
(ШИФР) 

От 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения  гражданство 
Место рождения 
Проживающего(ей) по адресу 

(район, город, поселок) 

(улица, дом, квартира) 
Телефоны: домашний (указать код)  мобильный 
E-mail
Паспорт: серия  №  дата выдачи «_____» ____________________ _____ г. 
кем выдан  
СНИЛС  
Документ удостоверяющий личность (для иностранных граждан / лиц без гражданства) 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по направлению подготовки 
54.03.01 «Дизайн» (степень «Бакалавр») по профилю и форме обучения на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц на обучение по 
образовательным программам высшего образования: 

Графический дизайн. Дизайн визуальных коммуникаций (очная/дневная) 
Графический дизайн. Мультимедиа-дизайн (очная/дневная) 
Графический дизайн. Книжный дизайн и иллюстрация (очная/дневная) 
Дизайн среды и интерьера (очная/дневная) 
Дизайн костюма (очная/дневная) 
Предметный дизайн (очная/дневная) 
Графический дизайн (очно-заочная/вечерняя) 
Дизайн среды и интерьера (очно-заочная/вечерняя) 
Дизайн костюма (очно-заочная/вечерняя) 
Предметный дизайн (очно-заочная/вечерняя) 
Дизайн среды и интерьера (очно-заочная/группа выходного дня) 
Графический дизайн (очно-заочная/группа выходного дня) 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты сдачи ЕГЭ: 

Наименование 
общеобразовательного предмета 

Единый государственный 
Экзамен (баллы) 

Место сдачи ЕГЭ  
(если в дополнительный сроки-указать) 

Русский язык 

Литература 

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Окончил(а) в   году  
(наименование учебного заведения) 

(регион, город) 
 Аттестат: серия  № Диплом: серия  №  

имею (аттестат с медалью, диплом «с отличием»)  



Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений (выпускник художественной школы, 
лауреат творческих конкурсов и т.д.)  
_____________________________________________________________________________________________ . 
 

Сведения о необходимости создания специальных условий в связи с ограниченными возможностями  
здоровья или инвалидностью при проведении вступительных испытаний «___» _________________ 20___ г., 
указать вступительные испытания:        рисунок,        живопись,        композиция, 
указать специальные условия ___________________________________________________________________ . 
 

Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых Организацией высшего образования самостоятельно с указанием оснований для 
участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний   
и перечня вступительных испытаний ____________________________________________________________ . 
 

Сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые Организацией самостоятельно, на (на 
языке республики Российской Федерации, на иностранном языке)  с указанием 
перечня вступительных испытаний:         рисунок,        живопись,        композиция. 
 

Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 
и месте их сдачи:  нет  да, ______________________________________________________________ . 

 

С отсутствием предоставления места в общежитии ознакомлен(а)      ___________ /_____________________ . 
 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (№1761 от 13 ноября 2015 г.), 
свидетельством о государственной аккредитации (№2647 от 17 июля 2017 г.) и приложениями к ним 
ознакомлен(а)      ________________ /_____________________ . 
 

С правилами приема, утвержденными Институтом самостоятельно, правилами подачи апелляции по 
результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно  
ознакомлен(а)      ________________ /_____________________ . 
 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение 
по программам бакалавриата ознакомлен(а)      ________________ /_____________________ . 
 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление  
ознакомлен(а)      ________________ /_____________________. 
 

Согласие поступающего на обработку персональных данных      согласен(а)_______ /____________________. 
 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 
подлинных документов ознакомлен(а)      ________________ /_____________________. 
 

Подачу заявлений о приеме не более чем в 5 Организаций высшего образования, включая данную и не более 
чем по 10 направлениям подготовки подтверждаю      ________________ /_____________________. 
 

При подаче нескольких заявлений о приеме в данную Организацию на не более 10 направлений подготовки 
подтверждаю      ________________ /_____________________. 
 

 
 
 
Дата подачи заявления 
«_____» ________________________ 20___ г. ________________ /________________________ 
 

Заявление принял(а) ________________ /_____________________. 
Расписка № _______ от «_____» _________________20___ г. выдана. 
 



Приложение 1 к заявлению абитуриента Рег. номер ___________________                  
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 

 
 

(Ф.И.О.) 
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение. 
2. Общее количество баллов за индивидуальные достижения не должно превышать 10 баллов. 
3. При наборе максимально возможного количества баллов рассмотрение иных индивидуальных 
достижений не проводится. 
4. Абитуриенту необходимо приложить к заявлению на обучение сканированное изображение (или 
фотографию, сделанную при помощи телефона) документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения. 

 

№ Наименование достижения Основание  
(предъявленные документы) Баллы Отметка         

о наличии  

1. 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), знак ГТО представлен с приложением 
удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 
Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной 
должностным лицом органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

Медаль / Значок 2  

2. 
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием Документ об образовании 2  
Наличие аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) 
общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой 
или серебряной медалью 

Документ об образовании  
и удостоверение на медаль 5  

3. 
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием (не профильный) Документ об образовании 2  
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием (профильный) Документ об образовании 5  

4. 
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
прошло не более четыре лет) 

Удостоверение 2  

5. 

Результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 
для получения особых прав и преимуществ при поступлении на 
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 
основаниям приема) и иных интеллектуальных и творческих 
конкурсах, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности (Призёры Всероссийских, 
Международных, региональных и национальных конкурсов или 
олимпиад в области изобразительного искусства и дизайна, 
олимпиады по «рисунку», «живописи», «композиции», русского 
языка и литературе) 

Диплом победителя  
Диплом призёра  
Диплом лауреата  
Диплом участника 

2  

6. Наличие свидетельства об успешном окончании подготовительных 
курсов АНО ВО «Национальный Институт Дизайна» Свидетельство 5  

7. 
Результаты участия в творческих конкурсах  
АНО ВО «Национальный Институт Дизайна» 

Диплом призёра  
Диплом лауреата 5  

8. 
Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 
между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет 
международного некоммерческого движения WorldSkills International 

Диплом участника 2  

Диплом лауреата 5  
  

Общее кол-во баллов:   
 
 

Абитуриент ________________ /_____________________ 
 

Ответственный секретарь приемной комиссии  ________________ /_____________________ 
 



Приложение 2 к заявлению абитуриента Рег. номер ___________________                  
 

ВЫБОР ФОРМЫ И ПОТОКА СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
В АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

 

От  
(фамилия, имя, отчество) 

Мобильный телефон            
E-mail   
 
прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний (тестированию) по русскому языку и/ли литературе 
в дистанционной форме в выбранные даты: 

 12.07.22 русский язык; 
 13.07.22 литература; 

в очной форме в выбранные даты: 
 11.07.22 русский язык; 
 12.07.22 литература; 

 
 
 
С правилами проведения и техническими требования согласно «Инструкции о сдаче дистанционных и очных 
вступительных испытаний в АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»,  
ознакомлен(а)      ________________ /_____________________ . 
 

С политикой конфиденциальности АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»,  
ознакомлен(а)      ________________ /_____________________ . 
 

Согласие с запретом на осуществление фото/видео съемки, аудио записи, создания скриншотов экрана, а 
также иных видов сбора информации в том числе о физических лицах, участвующих во вступительных 
испытаниях в АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»  
подтверждаю      ________________ /_____________________ . 
 
 
 

Абитуриент ________________ /_____________________ 
 

 «____» ________________ 2022 г. 
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