Допустить к вступительным
экзаменам

Ректору Московского государственного
университета технологий и управления им.
К.Г. Разумовского В.Н. Ивановой

Директор института/филиала
(отв. секретарь института/филиала)

Заявление
Я,

1

Фамилия

2

Имя

3

Отчество

Прошу принять меня на обучение
4

По направлению
подготовки

5

По профилю

6

По форме обучения

(вписать название направления подготговки и шифр)
Очная
Очно-заочная (вечерняя)
Заочная
7

В институт
(вписать название института)
В филиал
(вписать название филиала)

О себе сообщаю следующие сведения:
8

9

Пол

Мужской

М

Женский

Ж

Дата рождения

/

/

10 Место рождения
11 Гражданство

Россия
Другое (вписать)

12 Общежитие

Требуется

Т

Не требуется

Н

13 Место жительства
(индекс)
(страна/республика,край,область,населенный пункт,улица,дом,квартира)

14 Телефон (дом/моб.)

Паспортные данные
15 Серия
16 Номер
17 Кем выдан

18 Когда выдан

/

/


Приписное свидетельство (военный билет)
19 Кем выдан
20 Номер

Образование
21 Подготовительные
курсы

8 месяцев

8

6 месяцев

6

Прочее

П

22 Предыдущее
образование

Среднее (полное) общее

Ш

Начальное профессиональное

Н

Среднее профессиональное

С

Высшее

В


Документ об образовании
23 Год окончания
24 Вид документа об
образовании

/

/

Оригинал

О

Копия

К

25 Номер документа

Прочее
26 Колич. сданных фото

Ф

27 Категория поступления Места по договорам с оплатой стоимости обучения

Д

Бюджетные места по конкурсу

К

Бюджетные места вне конкурса:
Военнослужащие

В

Инвалиды I и II группы

И

Дети-сироты

С

Чернобыльцы

Ч

Олимпиадники

О

Наличие особых прав (вписать)

29 Срок обучения

Полный

П

Сокращенный

С

30 Баллы ЕГЭ в случае
его наличия

31

Дисциплина (вписать)

Участие в олимпиадах
В случае участия (указать)
№ диплома

Баллы

Да

Нет

Да

Нет

Название олимпиады

32 Получение высшего профессионального образования впервые

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями, правилами подачи апелляции, уставом и правилами приема в МГУТУ им. К.Г.
Разумовского на 2013 год ознакомлен(а).
Я оповещен(а) о том, что оригинал документа об образовании должен быть предоставлен в приемную
комиссию:
• для зачисления на бюджетные места на очную и очно-заочную (вечернюю) формы обучения - до 04.08.2013г.
• для зачисления на места по договорам с оплатой стоимости обучения на очную и очно-заочную (вечернюю)
формы обучения - до 09.08.2013г.
• для зачисления на бюджетные места на заочную форму обучения лиц, поступающих вне конкурса при
условии успешного прохождения вступительных испытаний - до 04.08.2013г.
• для зачисления на бюджетные места на заочную форму обучения до 11.09.2013г.
• для зачисления на места по договорам с оплатой стоимости обучения на заочную форму обучения до
19.09.2013г.
Подтверждаю, что подал(а) заявления в не более чем пять вузов.
Дата: «____»_____________2013год. Подпись абитуриента:_______________

