
Ректору ФГБОУ ВО УГТУ

от

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения   

Место рождения       

Гражданство   

Документ, удостоверяющий личность  

серия   №    

Когда и кем выдан «_______»      г.

Проживающего(ей) по адресу   

        

      

Телефон   

Адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)

по очной  , заочной форме обучения 

на места, финансируемые из федерального бюджета (общий конкурс)      

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на места в пределах квоты целевого приема 

ЕГЭ О 
олимпиада

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным 

предметам: проводимый ВУЗом самостоятельно 

проводимый ВУЗом самостоятельно 

проводимый ВУЗом самостоятельно 

проводимый ВУЗом самостоятельно 

проводимый ВУЗом самостоятельно 

Подпись абитуриента: 

Подпись ответственного лица приемной комиссии:

«_____»  г.

Наименование предмета

       Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний:

Количество баллов Номер документа



О себе сообщаю следующее

Окончил(а) в г.

общеобразовательное учреждение с получением основного общего образования - 

общеобразовательное учреждение с получением полного общего образования - 

образовательное учреждение начального профессионального образования  - 

образовательное учреждение среднего профессионального образования - 

Аттестат  диплом    серия  № 

Аттестат, диплом с «отличием»,медаль 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) - 

Иностранный язык:

английский -  немецкий -  французский - 

другой -  не изучал - 

Подпись

При поступлениии имею следующие индивидульные достижения:

Общежитие:  нуждаюсь   Подпись

Подпись

Факт подачи заявлений не более, чем в 5 ВУЗов, не более, чем на 3 направления подтверждаю
Подпись

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и условиями обучения ознакомлен: 

Подпись

С регламентом о порядке предоставления платных образовательных услуг,

С образовательной программой ознакомлен: Подпись

С правилами приема в ФГБОУ ВО УГТУ  ознакомлен: Подпись

С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний ознакомлен:

Подпись

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме 

на обучение ознакомлен: Подпись

С датой завершения предоставления оригинала документа и заявления о согласии 

на зачисление  ознакомлен: Подпись

С информацией по реализации образовательных программ с применением дистанционных

образовательных технологий ознакомлен: Подпись

Согласие на обработку своих персональных данных в порядке,установленном 

ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных", подтверждаю:

Подпись

Достоверность предоставленных мною данных и документов подтверждаю:

Подпись

Способ возврата поданных мною документов в случае непоступления:

Подпись

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:  отсутствуют -          имеются -

указать-
О возможности проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

ознакомлен: Подпись

Подпись ответственного лица приемной комиссии:
«_____»  г.

особые праваПри поступлении имею следующие перимущества и  

не нуждаюсь


