
Памятка абитуриенту «Подача документов в МГПИ в электронной форме» 

 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 

(ред. от 11.01.2018 г.) предусматривает возможность организации приема документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме, если такая возможность 

предусмотрена в вузе (п. 61). 

Для подачи личного заявления о приеме на образовательные программы высшего 

образования МГПИ – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

необходимых документов в электронной форме в МГПИ необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. загрузить со страницы приемной комиссии форму заявления о приёме (будет 

доступно с 20 июня 2018 года), распечатать форму заявления, заполнить форму заявления, 

подписать, включая согласие на обработку персональных данных абитуриента, 

отсканировать заполненную форму заявления (градации серого, разрешение 300 точек на 

дюйм) в файл формата PDF; 

2. отсканировать документы, удостоверяющие личность и гражданство (градации 

серого, разрешение 300 точек на дюйм), в файл формата PDF; 

3. отсканировать документ установленного образца об образовании (градации 

серого, разрешение 300 точек на дюйм) в файл формата PDF; 

4. отсканировать прочие документы, которые Вы считаете нужным представить 

дополнительно (градации серого, разрешение 300 точек на дюйм) в файл формата PDF; 

5. отправить созданные файлы в приемную комиссию МГПИ или из электронной 

формы или по следующему адресу электронной почты (с указанием в теме письма 

название профиля подготовки, на который подается заявление, и ФИО в именительном 

падеже): prcom@mordgpi.ru. 

В одной форме направляется одно заявление на один профиль. 

В случае подачи заявлений на разные профили необходимо направить через 

электронную форму или на адрес электронной почты Приемной комиссии МГПИ 

соответствующее количество писем, каждое из которых должно содержать полный 

комплект документов. 

Полные пофамильные перечни лиц, подавших заявление, размещаются на странице 

Приемной комиссии МГПИ с 20 июня 2018 года. 

В случае, если был подан не полный комплект документов, соответствующая 

информация будет размещена на сайте приемной комиссии в разделе «Информация о 

документах принятых в электронной форме». 
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