Регистрационный номер
Ректору ФГБОУ ВО Ухтинского государственного технического университета
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 при приёме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

по очной  , заочной форме обучения
 , очно-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

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний:
Наименование предмета

Количество баллов

ЕГЭ

О



Наименование и номер документа

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно
на русском языке:






г.
Подпись абитуриента:
Подпись ответственного лица приемной комиссии:

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
№
Медаль (аттестат, диплом с «отличием») 
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) - 
Иностранный язык:
английский - 
немецкий - 
французский - 
другой - 
не изучал - 
При поступлении имею следующие преимущества и особые права:




Прошу учесть следующие индивидуальные достижения:
Общежитие: нуждаюсь 
не нуждаюсь 
Подпись
Образование данного уровня получаю впервые Подпись
Факт подачи заявлений не более, чем в пять вузов, не более, чем на пять
направлений подтверждаю
Подпись
С уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами, с документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен
Подпись
С регламентом о порядке предоставления платных образовательных услуг
ознакомлен
Подпись
С Правилами приёма в ФГБОУ ВО "УГТУ" ознакомлен
Подпись
С правилами подачи апелляции ознакомлен
Подпись
С датой предоставления оригинала документа об образовании и заявления
о согласии на зачисление ознакомлен
Подпись
С информацией по реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий ознакомлен
Подпись
Достоверность предоставленных мною данных и документов
подтверждаю
Подпись
Способ возврата поданных мною документов:
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний
в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
С информацией о том, что проведение вступительных испытаний осуществляется
в том числе с использованием дистанционных технологий ознакомлен
Подпись
С информацией о способах связи для получения уведомлений от приемной
комиссии ознакомлен
Подпись

Подпись ответственного лица приемной комиссии:

