Форма № 01
Ректору федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный университет путей
сообщения Императора Николая II» (МИИТ)
Лёвину Б.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

Иванов Иван Иванович

Фамилия, имя, отчество (полностью)
прошу допустить меня к участию в конкурсе / вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на 1 курс
ненужное зачеркнуть

на базе среднего (полного) общего/ среднего профессионального / высшего образования по направлению подготовки (специальности):
ненужное зачеркнуть

1. _________ИТТСУ__________,

_23.05.03_, _Подвижной состав железных дорог
Высокоскоростной наземный транспорт)_(бакалавриат, специалитет, магистратура)
подразделение

(специализация:

код спец. (напр.) специальность (направление подготовки)

___________очной___________ формы, _на основные места в рамках контрольных цифр_ ,
очной, очно-заочной (вечерней), заочной

основание приема*

_____с предоставлением общежития_________________________________,
с предоставлением, без предоставления общежития

____________________
(подпись поступающего)

имею основания для зачисления без вступительных испытаний, обладаю преимущественным правом на зачисление
ненужное зачеркнуть

2. _______________________________, _____________, ________________________________(бакалавриат, специалитет, магистратура)
подразделение

код спец. (напр.) специальность (направление подготовки)

_________________________________ формы, __________________________________ ,
очной, очно-заочной (вечерней), заочной

основание приема*

___________________________________________________________________________,
с предоставлением, без предоставления общежития

____________________
(подпись поступающего)

имею основания для зачисления без вступительных испытаний, обладаю преимущественным правом на зачисление
ненужное зачеркнуть

3. _______________________________, _____________, ________________________________(бакалавриат, специалитет, магистратура)
подразделение

код спец. (напр.) специальность (направление подготовки)

_________________________________ формы, __________________________________ ,
очной, очно-заочной (вечерней), заочной

основание приема*

___________________________________________________________________________,
с предоставлением, без предоставления общежития

____________________
(подпись поступающего)

имею основания для зачисления без вступительных испытаний, обладаю преимущественным правом на зачисление
ненужное зачеркнуть

*указывается одно из следующих оснований приема на обучение: на основные места в рамках контрольных цифр / на места в пределах
целевой квоты / на места в пределах особой квоты / по договорм об оказании платных образовательных услуг.
О себе сообщаю следующее:
Гражданство: РФ
Адрес постоянной регистрации: 123456, Городская область, г. Город, ул. Городская, д.1, кв.1
Адрес проживания: по адресу регистрации
Окончил(а) учебное заведение: ГОУ СОШ №1 горда Город
Год окончания: 2016
Документ об образовании: Аттестат 00000000000000 Выдан 20 июня 2015 года
(читаю и перевожу со словарем, владею в совершенстве)
Изучаемый иностранный язык:
английский
Пол:

мужской

Место рождения:

Дата рождения: 01.01.1990 г.
г. Город Городской области.

Сведения о работе:
указать, если имеются

Общий трудовой стаж:
указать, если имеется

Служба в рядах Российской армии:
срок, место службы (если имеется)

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия00 00 №000000
Выдан
ТП ОУФМС России в Городском р-не в г. Город,

Отец: ______________________________________
______________________________________
Тел: _______________________________________
Мать: _____________________________________
_____________________________________
Тел: _______________________________________

01.01.2010г.
8-900-000-00-00
Адрес электронной почты:pk_miit@mail.ru
Телефон:

О себе дополнительно сообщаю:
Имею индивидуальные достижения _не имею________________________________________
______________________________________________________________________________________
Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах:
Предмет
Баллы

Русский язык
Математика
Физика

99
99
99

Год сдачи

2015
2015
2015

___________________
(подпись
поступающего)

№ сертификата

(подпись
поступающего)

Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз:
без вступительных испытаний / на места в пределах особой квоты / не имею
ненужное зачеркнуть

Тип и № документа, подтверждающего такое право:
.
В случае непоступления прошу вернуть мне оригиналы документов лично.
Сведения о наличии/отсутствии диплома победителя или призёра олимпиады школьников:
Наименование олимпиады
Уровень
Степень
Предмет
№ диплома
(номер в перечне олимпиад)
олимпиады
диплома
(подпись
поступающего)

Участвую в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно

_________________

Нуждаюсь в создании специальных условий в связи с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий)_______________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, копией свидетельства о
государственной аккредитации и приложениями к ним ознакомлен(а):

(подпись
поступающего)

(подпись
поступающего)
(подпись
поступающего)

С Правилами приема, правилами подачи и рассмотрения аппеляций ознакомлен(а):
(подпись
поступающего)

С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение
по программам бакалавариата и программам специалитета ознакомлен (а):

(подпись
поступающего)

При поступлении на основании особых прав:
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права
только в МГУПС (МИИТ) и только на данную образовательную программу
При поступлении на места в рамках контрольных цифр:
Диплома бакалавра или (или) диплома специалиста и (или) диплома магистра не
имею.
Подтверждаю подачу заявления не более, чем в пять организаций высшего
образования не более чем по 3 специальности и (или) направления подготовки в
каждой:

(подпись
поступающего)

_____не имею_
имею/не имею

_________________
(подпись
поступающего)

_________________
(подпись
поступающего)

С датами завершения представления оригинала документа об образовании /
согласия на зачисление ознакомлен(а):

_________________

О необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
предоставления подлинных документов предупрежден (а):

_________________

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»:

_________________

« 25» июня 2017 г.

(подпись
поступающего)
(подпись
поступающего)
(подпись
поступающего)

Подпись поступающего

Заявление принял оператор

__

проверил
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Ответственный секретарь
отборочной комиссии______________________________________/__________/
(академия, филиал МИИТ)

(подпись)

Ответственный секретарь приёмной комиссии ________________ И.В. Федякин
(подпись)

(подпись заместителя отв. секретаря)

