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Инструкция по оформлению документов, 

направляемых в электронном виде 

с 21 июня 2021 года 

1. Бланк Заявления и Анкеты, заполняются рукописно синей ручкой, 

ЧЕТКИМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. Особое внимание на четкое 

написание номеров телефонов и электронного адреса. 

2. Бланк Заявления распечатывается на одном листе (с оборотом).  

3. Заполнению подлежат ВСЕ графы. В соответствии с Правилами приема 

Заявление, заполненное не полностью, НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. В бланке 

заявления 

- «имею индивидуальные достижения, результаты которых прошу учесть при 

приеме на обучение»: пишите, например: дипломы и грамоты (без перечисления 

названий) 

- в таблице ознакомления с приемом надо поставить подписи во всех 

соответствующих ячейках.  

Абитуриент подписывает Заявление во всех соответствующих тексту графах. 

4. На Анкету приклеивается фотография 3x4 см. 

5. Заполненные бланки необходимо ОТСКАНИРОВАТЬ в формате jpeg 

или pdf. 

6. Отсканированные ЗАЯВЛЕНИЕ, АНКЕТА, СНИЛС, Согласие на 

обработку данных, ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (аттестат с 

приложением или диплом с приложением), ПАСПОРТ (листы с 

фотографией, с регистрацией, с данными о ранее выданном паспорте) 

направляются по эл. почте: priem_spfvshni@mail.ru с пометкой в теме «Для 

Приемной комиссии». ОРИГИНАЛЫ Заявления, Анкеты, документа об 

образовании, копию паспорта и фотографии нужно будет предоставить в 

приемную комиссию.  

7. В связи с большим объемом поступающих заявлений, просим Вас: 

присылать весь пакет документов сразу, вести переписку с приемной комиссией 

ВШНИ с одного электронного адреса, указанного в заявлении, каждый 

присланный документ назвать: Фамилия И.О. Заявление, Фамилия И.О. Паспорт, 

Фамилия И.О. Аттестат и приложение, Фамилия И.О. Грамоты и т.д. 

8. СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

- документ, подтверждающий наличие индивидуальных достижений 

(сканированная копия): учитываются дипломы, грамоты и пр. документы за 

последние 2-3 года, в которых есть название документа, название органа, 
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выдавшего документ, дата и место выдачи, печать. Помимо сканов надо 

заполнить таблицу в «Word» и приложить ее к пакету документов: 
Название документа Орган, выдавший 

документ 

Дата выдачи Место выдачи 

 
   

- копия свидетельства о браке и (или) справку из органа записи актов 

гражданского состояния (при несовпадении фамилии, имени, отчества в 

документах) (сканированная копия); оригинал предъявляется при личном 

прибытии в СПИИ ВШНИ, 

- приписное свидетельство или военный билет – для мужчин (сканированная 

копия); оригинал предъявляется при личном прибытии в СПИИ ВШНИ; 

- документы, подтверждающие наличие особых прав (инвалидность, статус 

сироты и т.п.) (сканированная копия); оригинал предъявляется при личном 

прибытии в СПИИ ВШНИ; 

9. Приемная комиссия сообщит Вам в ответном письме по электронной почте 

о том, что заявление и все документы приняты, и Ваша фамилия появится в 

Списке подавших заявление на сайте СПИИ ВШНИ. Если заявление не принято, 

Вам сообщат о причине. 

10. После отправления заявления о приеме и успешном прохождении 

вступительных испытаний для зачисления в Сергиево-Посадский институт 

игрушки поступающий должен представить Уведомление о намерении 

обучаться (бланк размещен на сайте), в котором указано обязательство в 

течение первого года обучения представить в организацию оригинал документа 

об образовании, медицинскую справку по форме 086-У, и подтверждение, что им 

не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в другие 

организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

Сайт www.spf-vshni.ru Вкладка Абитуриенту, 

Информация о приеме 

http://www.spf-vshni.ru/

