Председателю приемной комиссии ФГБОУ ВО «МГТУ»
(фамилия, имя, отчество поступающего)*

Дата рождения*:
Паспорт*: серия
Кем и когда выдан:

Гражданство*:
номер

Почтовый (электронный) адрес:
Контактные телефоны:
ФИО доверенного лица и реквизиты доверенности**:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к конкурсу и вступительным испытаниям, к конкурсу без вступительных испытаний, для поступления в рамках контрольных цифр приема (особой квоты, целевой квоты), на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательной программе уровня
бакалавриата, специалитета и обучения по очной, очно-заочной, заочной форме обучения по направлению
подготовки (специальности)*
(подчеркнуть необходимые условия приема и основания приема)
Ознакомлен с
Ознакомлен
Ознакомлен
Код и наименование образовательной программы*
Уставом и
с наличием
с отсутствием
(специальности или направления подготовки
с лицензией
свидетельства
свидетельства
на право ведения о государственной о государственной
с указанием профиля подготовки, а также намерения обучаться с
аккредитации
аккредитации
применением дистанционных образовательных технологий - ДОТ) образовательной
деятельности
по выбранной
по выбранной
по выбранной
образовательной
программе*

образовательной
программе *

образовательной
программе *

Ознакомление об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации по выбранной образовательной программе означает,
что абитуриент проинформирован о том, что государственная аккредитация будет проводиться после первого выпуска.

Следующие сведения:
1) Документ об образовании*

____________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер и дата выдачи)

___________________________________________________________________________________________
2) Сведения об образовании*
среднее общее , среднее профессиональное , высшее образование
3) Сведения об индивидуальных достижениях*: а) 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 знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца
(нужное подчеркнуть)

не имеется

имеется

б) наличие аттестата о среднем образовании с отличием,

не имеется

имеется

или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании

не имеется

имеется

не имеется

имеется

с отличием

г) наличие диплома победителя или призера регионального или

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа Олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 г. N 267, Олимпиады
школьников вузов Росрыболовства, диплома победителя, призера или участника Студенческой научно-технической конференции ФГБОУ
ВО «МГТУ» (проводимые в текущем учебном году и не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении
на обучение)
(нужное подчеркнуть)

4) Сведения о наличии особых прав (льгот) при поступлении*
не имеется
имеется
________________________________________________________________________________________________
(при наличии указать такое право и сведений о документе, подтверждающем наличие такого права)

5) Сведения о наличии или отсутствии у поступающего
нуждаюсь
не нуждаюсь
потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения *:
6) Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно*
(указать основания для участия в конкурсе по результатам вышеуказанных вступительных испытаний и их перечень)

7) Сведения о сдаче Единого государственного экзамена и его результатах*
Общеобразовательный предмет

Результаты
(в баллах)

Результаты ЕГЭ при проведении конкурса

Русский язык
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
Химия
Биология
География

учитывать
учитывать
учитывать
учитывать
учитывать
учитывать
учитывать

, не учитывать
, не учитывать
, не учитывать
, не учитывать
, не учитывать
, не учитывать
, не учитывать

8) Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью*
не имеется

имеется
(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)

9) Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение*:
поступающему лично

доверенному лицу

выслать на почтовый адрес

10)сведения о том, что поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма
не являюсь лицом, постоянно
проживавшим на территории Крыма

являюсь лицом, постоянно проживавшим на
территории Крыма

11) Личной подписью подтверждаю*:
получение профессионального образования данного уровня впервые
____________________________________

(подпись поступающего или доверенного лица)

подачу заявления в не более чем пять вузов, включая МГТУ

____________________________________

(подпись поступающего или доверенного лица)

подачу заявления о приеме на основании особых прав, указанных в пунктах 33, 34 и в подпункте 1 пункта 37
Порядка приема, утвержденного приказом Минобрнауки России №1147 от 14.10.2015г., только в данную организацию высшего образования
____________________________________

(подпись поступающего или доверенного лица)

подачу заявления о приеме на основании соответствующих особых прав, указанных в пунктах 33, 34 и в подпункте 1 пункта 37 Порядка приема, утвержденного приказом Минобрнауки России №1147 от 14.10.2015г.,
только на данную образовательную программу в случае подачи нескольких заявлений о приеме на обучение в
данную организацию высшего образования
____________________________________

(подпись поступающего или доверенного лица)

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования):
с датами завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; Правилами приема в ФГБОУ ВО «МГТУ»; с правилами подачи апелляции при
приеме по результатам проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно
____________________________________
(подпись поступающего или доверенного лица)

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
____________________________________

(подпись поступающего или доверенного лица)

необходимость указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов
____________________________________
отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра

(подпись поступающего или доверенного лица)

____________________________________
(подпись поступающего или доверенного лица)

«____» _____________ 20__ г.
(подпись и ФИО работника, принявшего документы)

«____» _____________ 20__ г.
(подпись поступающего или доверенного лица)

Регистрационный номер _____________________
*-поля, обязательные для заполнения; **- заполняется в том случае, если от имени поступающего действует доверенное лицо.

