Ректору
Нижегородского государственного
технического университета
им. Р.Е. Алексеева
Дмитриеву С.М.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________________,
телефон для связи ___________________________________________________
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в НГТУ на
Институт
*Направления (специальности)
(факультет)

форма
бюджет/
обучения внебюджет

*Примечание. Возможна подача заявления не более чем на три направления подготовки (специальности)

О себе сообщаю следующие сведения.
Гражданство ___________________ Пол ___________________
Дата рождения ___________________ место рождения _________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________
серия ____________ номер _______________ код подразделения _______________________
Окончил(а) в _________ г. образовательное учреждение (наименование, №) _____________________
________________________________________________________________________________________
Адрес образовательного учреждения _______________________________________________________
Вид документа об образовании __________________ серия и номер ___________________________
Иностранный язык ___________________ Оценка по иностранному языку _____________
В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь
(нужное подчеркнуть)

Имею право на:
а) зачисление без вступительных испытаний как победитель ___________________________________
(указать название олимпиады)

________________________________________________________________________________________
б) на внеконкурсное зачисление, как лицо, имеющее по законам РФ льготы при зачислении в высшие
учебные заведения РФ ____________________________________________________________________
(укажите основание: сирота; инвалид; участник вооруженных конфликтов; воздействие радиации; служба по контракту более 3-х лет)

Индивидуальные достижения, подтвержденные документально ________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Способ возврата поданных документов (оригиналов) в случае непоступления на обучение __________
С правилами приёма в НГТУ на 2017 год, с лицензией, со свидетельством о государственной
аккредитации университета по выбранному направлению подготовки или специальности, с Уставом и
правилами внутреннего распорядка НГТУ, с правилами подачи апелляции ознакомлен(а)
__________________
(подпись)

Высшее образование получаю впервые ____________
(подпись)

Подтверждение подачи заявления не более чем в пять вузов ____________
(подпись)

С датами предоставления оригинала документа об образовании на каждом этапе зачисления на места
в рамках контрольных цифр, с датами завершения представления сведений о согласии на зачисление
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен _____________
(подпись)

Имею результаты ЕГЭ по предметам:
Предмет
Полученные баллы

Год сдачи ЕГЭ

Подтверждение подлинности предоставленных результатов ЕГЭ ____________
(подпись)

Оценки по дисциплинам из аттестата.
Оценки по соответствующим предметам проставляются через запятую. Например, в аттестате оценки
геометрия - 5, математика - 4. В поле "Математика" вносится: 5,4.
дисциплина
Математика
Физика
Химия
Информатика

оценка

дисциплина
Обществознание
История
Иностранный язык

оценка

Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления ____________
(подпись)

Даю согласие на обработку персональных данных ____________
(подпись)

Фамилия, имя, отчество родителей, их местожительство, кем и где они работают (наименование
и местонахождение предприятия, организации, занимаемая должность) (для несовершеннолетних)
Отец ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Мать___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

"____"____________ 2017 г.

___________________
(подпись)

