Регистрационный номер

Ректору Современного технического
университета профессору Ширяеву
Алексею Георгиевичу

Фамилия

Дата рождения:

Имя
Отчество

Пол

Являюсь гражданином
Место рождения
Документ, удостоверяющий личность
Серия

Когда и кем выдан

№

Адрес регистрации
Адрес проживания
Телефоны

E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление:
Код

Направление подготовки

Форма обучения

Финансирование Срок обучения

* особое право на данную образовательную программу

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Наименование предмета

ЕГЭ,
олимпиада

Отметка
(балл)

Дата
Наименование и номер документа
получения

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным
предметам :

Прошу учесть мои индивидуальные достижения в количестве

баллов

О себе сообщаю следующее:
Образование

в

году

Образовательное учреждение

Документ об образовании

Академическая справка
Результаты индивидуальных достижений

Льготы
Документы, предоставляющие право на льготы
В предоставлении общежития нуждаюсь
Способ возврата документов:

лично

не нуждаюсь
 Почтой России

Высшее профессиональное образование получаю впервые

не впервые

- необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий)  - да; - нет
документ, подтверждающий, создание специальных условий
__________________________________________________________________________________________________________
русский язык математика обществознание физика химия творческое испытание (рисунок)
- отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 ст.5 или ст.6 Федерального закона №84-ФЗ  - да;  - нет.

Ознакомлен(на) с (в том числе через информационные системы общего пользования):
а) с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); с копией свидетельства о
государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; с
информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приёме на обучение по
программам бакалавриата; с датами завершения приёма заявлений о согласии на зачисление; с Правилами приёма в
СТУ, утверждёнными СТУ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно; с локальными нормативными актами СТУ, регламентирующими правила
поведения обучения, поведения, перевода (отчисления, восстановления обучающихся), Уставом СТУ, Правилами
оказания платных образовательных услуг __________________________
- даю согласие на обработку персональных данных____________________
- даю согласие на хранение в личном деле копии паспорта и копии документов об образовании_____________
- ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в настоящем заявлении о приёме достоверных сведений и
представления подлинных документов_______________
б) при поступлении на обучение по программам бакалавриата:
- подтверждаю одновременную подачу заявлений о приёме не более чем в 5 организаций высшего образования,
включая СТУ; подтверждаю одновременной подачу заявлений о приёме в СТУ не более чем по 3 направлениям
подготовки______________
в) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках контрольных цифр на основании
особых прав, указанных в пунктах 30 и 31 Правил приёма в СТУ и в подпункте 1 пункта 34 Правил приёма в СТУ:
- подтверждаю подачу заявления о приёме на основании соответствующего особого права только в СТУ; при подаче
нескольких заявлений о приёме в СТУ - подтверждение подачи заявления о приёме на основании соответствующего
особого права только на данную образовательную программу_________________________
г) если я при подаче документов не представил документы, которые представляются согласно пункту 68.1 Правил
приёма в СТУ не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление, - обязуюсь представить
соответствующие документы не позднее указанного дня___________________

_______________
(Подпись поступающего)

Подпись сотрудника приемной комиссии ________________/________________________/ Дата _______________
(Ф.И.О.)

