
МУРМАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(фамилия, имя, отчество посцтlающего)*

Кем и

контактrше
почта:

Фио *.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу rтринrтть меня на обl^rение в paмKulx контрольньж цифр пDиема. на места по договорам об оказании

платныХ образовательшIх услгуг по очной, очно-3аочной, заочной форме ОбУ,rения по специЕUIьности*
(поdчеркнупль необюdttмые условая праеrrа ч форму получепuл образовапuя)

ознакомление
проинформирован

отс)тствиИ свидетельства об аккредитации по выбранной специаJIьности озпача9т, что абитуриент
о том, что аккредитациJi будет проводиться после первого выпуска.

О себе сообщаю следующие сведения:

Прелсе4ате.rпо прием ной ком иссии

4-/'/а,цrr/ ///rzrц
ФГАОУВО КМГТУ>

#/,1aM-rrr4,r-lz

/.

l) Информация о предыдущем
уровне образования*

осцовное обцее ЕГ .о"о"." об... П, 
"пед"ее 

.rпоф..""о"-"rое П

Код и наименование специ€lльности*
(специальности располагаются в порядке убывания цриоритета,

начиная с самого верхнего)

ознакомлен с
лкцензией па право

веденш
образовrгельяой
деятельности по

выораннои
спеIмальносш*

ознаюшен с
HaJIIFIиeM

свидетельстм о
государственной
аккредитации по

выбранной
спецхмьносш*

ознакOмлен с
отсугствием

свидgтельства о
mс}дарственной
аккредитаllии по

выбраlшой
спеIдлашности+

l! p;,l:/ /1 4
г/"/.?tл-а йrе+l-zs€ ffi,rr"l И/ап,/

plpj
Pal // .h

fflа/ы lYaa,*rl

//h*r/ /Ма*4
y'"f,por /а l/fuм'/ tИа*,/

и (или) об ио *

Ир
2) о докр{енте об

(наименование докр{ента сериlI, номср и дата вьцачи)

ра d{у/,



3) Нуждаемость в предоставлении общежития * нуждаюсь, не нуждаюсъ (вьtбраtпь необхоduмое)

,rЩ, ф 2ffi,,

a/Za-/za/
г,( ) 20

(подпись работrикц приIrявшего документы)

* - поля, обязательные дJIя заполнения
** - заполняется в том случае, если от имени поступающего действует доверенное лицо

(подпись поступauощего иJIи зlжонного предсгавлпсля)

- полrIение среднего профессион€lльного образоваlп,Iя впервые
подпись посIупiцощего

(законного предсгавшеля)

- ознакомJIение с Уставом ФГдоУ Во (МГТУ), с лиIlонзией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственноЙ аккредrтrаIц,rи
И-ёД//р/

подIхсь поступающего
(закоlпrого представителф

- ознакомление с обрiвовательными програivlмами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,

права и обязанности обl"rающшсся

И,furzЫ
по.щIись поФупающого

(зжошого пр9д9Iавителя)_

- согласие на обработку cBolD( персоЕаJIьных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N9 152-ФЗ (О персональных данных)

Иfuаёl
подпись поступающего

(законного

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с

датой предоставлениJI оригинала документа об образовании и (или) документа об

образованtм и о квалификации

2,/a,zn#
подпись поступаюцсго

(законного представителя)

4) Личной подписью подтверждаю*:


