Заявление:

Личное дело №0000

УИД:

РЕКТОРУ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. Я,____________________________________________________________________________________________________________
2. Гражданство: ____________; дата и место рождения: ________________________________________________________________
3. Паспорт: ______________, выдан (когда и кем)_____________________________________________________________________
4. Адрес, телефон, email: __________________________________________________________________________________________
5. Окончил(а) в 2022 г. образовательное учреждение: __________________________________________________________________
Документ об образовании: ________________________________________________________________________________________
Изучаемый иностранный язык: ____________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на первый курс/вступительным испытаниям, проводимым
ВолгГТУ самостоятельно
6. Форма обучения: ___________________________, конкурс: ______________, факультет: ______________
7. Направление (специальность): ___________________________________________________________________________________
8. Уровень подготовки: ______________
9. Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в ВУЗ:
- право на прием без вступительных испытаний / быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
(диплом победителя/призера олимпиады): ______
- право на прием в пределах особой квоты: ______
- преимущественное право: ______
(указать вид и № документа, подтверждающего наличие такого права)

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

Вид испытаний*

Балл ЕГЭ

Год

**Основание для сдачи вступительных испытаний

* Экзамен (Э), Творческое испытание (Т), ЕГЭ, ЕГЭ* (заявленное ЕГЭ без балла), Олимпиады (О)
** Инвалид – И, иностранный гражданин – ИГ, выпускник иностранной образовательной организации – ВИО, поступающий на
базе среднего профессионального образования – СПО, поступающий на базе высшего образования – ВО.
10.2 Прошу учесть следующие индивидуальные достижения согласно табл.:
Наименование индивидуального достижения

Балл

Наименование и номер документа

11. Требуются специальные условия для сдачи вступительных испытаний:
12. Нуждаюсь в общежитии: ______
"____" _______________2022 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 приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, с
датами завершения представления заявления о согласии на зачисление ОЗНАКОМЛЕН(а)
(подпись абитуриента)
С обработкой ВолгГТУ моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ ознакомлен(а) и согласен(а)
(подпись абитуриента)
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приёме и за подлинность
документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а)
(подпись абитуриента)
Подтверждаю, что документы поданы не более чем в пять вузов, включая ВолгГТУ, не более чем по пяти направлениям
(специальностям)
(подпись абитуриента)
Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении на бюджетные
места по направлениям (программам) бакалавриата, специалитета)
(подпись абитуриента)
С проведением вступительных испытаний в ВолгГТУ с использованием дистанционных технологий согласен (а), с
порядком проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий в ВолгГТУ ознакомлен (а)
(подпись абитуриента)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
"____"_______________ 2022 г. _________________________

