Регистрационный номер : НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!
РЕКТОРУ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. От гр. Иванова Иван Иванович
2. Гражданство:
Россия
Дата и место рождения: 11.11.1999
3. Паспорт: 1811 111000, выдан 12.11.2012 Отделом УФМС России по Волгоградской области в Ворошиловском районе
гор. Волгограда
4. Проживающего по адресу, тел.: 400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул им. Елисеева, д. 300, кв. 1212,
сот. 89010101111
5. Окончил в 2018 г. образовательное учреждение: МОУ Гимназия №15 Ворошиловского района Волгограда
Документ об образовании: Аттестат о среднем общем образовании № 00011100011100
Изучаемый иностранный язык: английский
ЗАЯВЛЕНИЕ
6.
7.
8.
9.

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям / участию в конкурсе
Форма обучения: Очная (бюджетная основа), конкурс: на общих основаниях факультет: ФАСТиВ
Направление (специальность): Энергетическое машиностроение
Уровень подготовки: Бакалавр
Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в ВУЗ:
право на прием без вступительных испытаний / быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
ЕГЭ (диплом победителя / призера олимпиады) (диплом победителя / призера олимпиады):
Нет
право на прием в пределах особой квоты:
Нет
преимущественное право:
Нет

________________________________________________________________________________________ ________
(указать вид и № документа, подтверждающего наличие такого права)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ/экзаменов ВолгГТУ согласно табл.:

10.1

Наименование предмета
математика
физика
русский язык

Вид испытаний*
ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

Балл ЕГЭ
32
65
77

Год
2017
2019
2019

Основание для сдачи вступительных испытаний

* Экзамен – Э, ЕГЭ, Олимпиады - О
10.2

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения согласно табл.:

Наименование индивидуального достижения
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
Наличие золотого знака отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Балл
10
3

Наименование и номер документа
№ 00011100011100
АБ № 111000 от 11.03.2017

11. Требуются специальные условия для сдачи вступительных испытаний: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
12. Способ возврата поданных оригиналов документов:
Лично
13. Нуждаюсь в общежитии:
Да
14. Кроме данного заявления, документы в ВолгГТУ уже поданы: ФТКМ очная бюджет (Машиностроение), ФАТ очная бюджет
(Технология транспортных процессов) ОТДЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАЖДЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ!

"20"

июня

2019 г.

____________________
(подпись абитуриента)

С копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности №2429 от 07.10.2016 (с приложением) и копией
Свидетельства о государственной аккредитации № 2876 от 11.07.2018 (с приложением), с правилами приема в ВолгГТУ, с
правилами подачи апелляций по результатам проведения вступительных испытаний, проводимых ВУЗом, с информацией
о предоставлении особых прав и преимуществах при приѐме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, с
датами завершения представления заявления о согласии на зачисление; с датами завершения представления оригинала
документа об образовании для участия в конкурсе на бюджетные места ознакомлен(а)

____________________
(подпись абитуриента)

С обработкой ВолгГТУ моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ ознакомлен(а) и согласен(а)

____________________

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приѐме, и за
подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а)

____________________

Подтверждаю, что документы поданы не более чем в пять вузов, включая ВолгГТУ, не более чем по трем
направлениям (специальностям)

____________________

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
(при поступлении на бюджетные места по направлениям (программам) бакалавриата, специалитета)

____________________

Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра
(при поступлении на бюджетные места по направлениям (программам) магистратуры)

____________________

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особых прав указанных в пункте 33 Правил и в
подпункте 1 пункта 37 Правил только в ВолгГТУ на одну образовательную программу
(при использовании особого права)

____________________

Подпись ответственного лица приемной комиссии
"___" ___________ 2019 г. ____________________________

(подпись абитуриента)
(подпись абитуриента)
(подпись абитуриента)
(подпись абитуриента)
(подпись абитуриента)

(подпись абитуриента)

