Допустить к вступительным экзаменам
Председателю приемной комиссии,
Директор института/регионального института
ректору ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
___________________________________/
К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Ответственный секретарь института/регионального
института
д.э.н., проф., В.Н. Ивановой
_______________________________________/
Персональные данные абитуриента
Фамилия: ______________________________________________
Гражданство:
Российская Федерация
Имя: __________________________________________________
Другое:
___________________________________________
Отчество:______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
Пол:
муж.
жен.
Серия: ______ Номер: __________ Код подразделения________
Дата рождения: ____/____/______/г.
Кем выдан:_____________________________________________
Место рождения:________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Когда выдан: ____/____/______/г.
Адрес регистрации:
индекс _______, субъект РФ (республика, край, область)_______________________________________________________________
населенный пункт _____________________________, улица _________________________, дом _____, корпус_____ квартира _____.
Фактический адрес проживания:
совпадает с адресом регистрации
другой адрес:
индекс_______, субъект РФ (республика, край, область)_________________________________________________________________
населенный пункт _____________________________, улица__________________________, дом _____, корпус_____квартира______.
Контактные данные: дом. тел. 8(_____)____________, моб.тел. 8(____)____________, e-mail________________________________.
Являюсь лицом, постоянно проживающим на территории Крыма (в соответствии с законодательством РФ)

Да

Нет

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе:
1. По направлению подготовки (____________) __________________________________________________________
(код направления)

(полное наименование)

По профилю_____________________________________________________________________________________________________
2. По форме обучения
Очная
Очно-заочна (вечерняя)
Заочная
3. В институт/региональный институт

_________________________________________________________________________________________________
(наименование института/регионального института)

4. По категории поступления:
места по договорам об оказании платных образовательных услуг
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу
вне конкурса
5. Имею особые права/льготы (преимущественное право на поступление) установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз: без вступительных испытаний/право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной
квоты/преимущественное право зачисления.
Да
Нет
Места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права/льготы:
дети сироты
победители и призеры всероссийской олимпиады
дети-инвалиды
победители и призеры IV этапа всеукраинских
инвалиды I и II группы
ученических олимпиад
инвалиды с детства
чемпионы и призеры Олимпийских игр,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
места в пределах квоты лиц целевого приема
ветеран боевых действий
места в пределах выделенной квоты для лиц, постоянно проживающих на территории Крыма
Вид документа, подтверждающего особое право/льготу, реквизиты документа, удостоверяющего льготы:_____________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Подтверждаю использование имеющейся льготы (преимущественного права) только на одно направление подготовки (специальность) в одном образовательном учреждении: __________________/___________________/
Подпись

расшифровка

Данные об образовании
6. Получение высшего образования впервые:
7. Предыдущее образование:

Да

Нет

Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура)

8. Вид документа о предыдущем образовании:
аттестат о полном среднем образовании
диплом о начально-профессиональном образовании

диплом о среднем профессиональном образовании
другое_________________________________________

(с записью о получении полного среднего образования)

диплом о высшем образовании
Номер документа ______________/_____________ дата окончания ____/____/_______/г.
9. Имею результаты ЕГЭ:
Да
Наименование предмета

Нет
Год сдачи

Баллы

10. Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в установленной Университетом форме в соответствии с законодательством РФ
Да
Нет
Наименование предмета
1.
3.
2.
4.
11.Необходимые условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью:__________________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения
12. Результаты олимпиад школьников:
Наименование
Год сдачи
Наименование/уровень
Победитель/Призер
Реквизиты диплома
Подпись
предмета
олимпиады
(диплом 1,2,3, степени)

13. Индивидуальные достижения:
особые спортивные достижения (в соответствии с Правилами приема), в т.ч. серебряный или золотой значок ГТО
наличие аттестата о среднем общем образовании/диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
предоставление итогового сочинения в выпускных классах
освоение программы подготовительных курсов при ФГБОУ ВО им. К.Г. Разумовского (ПКУ) на отлично
победитель или призер олимпиады школьников: «Кирилл Разумовский – к вершинам знаний»
победитель V конкурса молодежных работ в области Форсайта в 2015г.
победитель или призер предметных олимпиад Университета
14. Нуждаюсь в предоставлении общежития:
Да
Нет
15. Способ возврата документов в случае непоступления______________________________________________________________
16. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением) №1125 от 10 ноября 2014 года,
свидетельством о государственной аккредитации №1505 от 29 октября 2015 года, порядком приема в высшее учебные заведения
РФ, уставом и правилами приема, правилами подачи апелляции по вступительным испытаниям в ФГБОУ ВО МГУТУ имени
К.Г.Разумовского (ПКУ) в 2016 году ознакомлен(а).
17. Подтверждаю одновременную подачу заявлений не более чем в пять организаций высшего образования, включая ФГБОУ ВО
МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) (не более чем в пять организаций высшего образования, включая ФГБОУ ВО МГУТУ им.
К.Г.Разумовского (ПКУ) в случае поступления на условиях, указанных в п. 3.17 подп. 5 Правил приема)
18. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более, чем по трем направлениям подготовки/специальностям в ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)
19.Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за доверенность сведений, указанных в заявлении о приеме и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
20. Ознакомлен(а) с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах.
21. Я оповещен(а) о том, что оригинал документа об образовании должны быть предоставлены в приемную комиссию.
21.1 на программы бакалавриата:
 для зачисления на бюджетные места на очную, очно-заочную, заочную формы обучения лиц, поступающих вне конкурса, в
т.ч. лиц, имеющих особые права поступающих на места в пределах установленной квоты - до 28.07.2017г.
 для зачисления на бюджетные места на очную, очно-заочную формы обучения лиц, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема – до 28.07.2017г.
 для зачисления на бюджетные места на заочную форму обучения лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого
приема – до 31.08.2017г
 для зачисления на бюджетные места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную, очнозаочную формы обучения – до 07.08.2017г.
 для зачисления на бюджетные места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на заочную форму
обучения до 07.09.2017г.
21.2 на программы магистратуры:
 для зачисления на бюджетные места на очную, очно-заочную, заочную формы обучения – до 18.08.2017 г.
 для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную, очно-заочную, заочную формы
обучения – до 24.08.2017г.
Дата: «____» _________________ 2017 года

Подпись абитуриента__________________

