Регистрационный номер

Дата подачи заявления:

«____» _________ 2020 г.

__________

Ректору ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
от абитуриента

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия Иванов
Имя Иван
Отчество Иванович
Пол: мужской
Дата рождения 00.00.0000
Место рождения
(по паспорту)
Гражданство Россия

Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия 0000
№ 000000
Кем выдан
(по паспорту)

Когда
00.00.0000
выдан

Адрес места жительства
(по регистрации):
Адрес фактического места
проживания
Нуждается в общежитии
(да/нет выбрать нужное)
Контактный телефон
(обязательно)
e-mail
СНИЛС
(обязательно)
(обязательно)

ИНН
(обязательно)

Место работы (для
поступающих на очно-заочную и
заочную формы обучения)

Образование (какое учебное
заведение закончил)

Документ о полученном
образовании (серия и номер
аттестата (диплома), дата
выдачи)

Количество оценок в
пятерок:
аттестате (дипломе)
Средний балл
Иностранный язык
(обязательно)
Мать:
Отец:

четверок:

троек:

Определение формы возврата поданных документов в случае непоступления или при
отзыве документов (если поданы оригиналы) (выбрать один из вариантов):
1. Возврат документов лицу поступающего лично
2. Возврат документов доверенному лицу поступающего Ф.И.О. и статус доверенного лица
___________________________________________________________________________________________________
Высшее образование получаю впервые , не впервые
обучаюсь в другом вузе
(отметить нужное)
Подтверждаю отсутствие у меня диплома бакалавра, специалиста или магистра (при поступлении
на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета)
ДА , НЕТ .
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Уставом ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, с копией лицензии
на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней, правилами внутреннего
распорядка, с копией свидетельства о государственной аккредитации, Правилами приема в
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и порядком рассмотрения апелляций, основными локальными
нормативными актами и условиями обучения в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.
Факт подачи заявлений не более чем в пять вузов (включая ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)
подтверждаю.
Факт подачи заявления не более чем на 3 направления подготовки (специальности) подтверждаю
С датами завершения предоставления поступающими оригинала документа об образовании
установленного образца и согласно о зачислении на каждом этапе и на каждой стадии зачисления
на места в рамках контрольных цифр ознакомлен (а)
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на
обучение по программам бакалавриата и специалитета ознакомлен (а)
Факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова подтверждаю.
Предупрежден(а), что после размещения информации о результатах вступительных испытаний и
пофамильного перечня рекомендованных к зачислению лиц на сайте ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова, в случае поступления обязан(а) предоставить оригинал документа об образовании
установленного образца в срок, указанный в разделе 11 Правил приема, и в случае
непредставления оригиналов документов к указанному сроку претензий к незачислению не имею.
Предупрежден(а), что в случае предоставления недостоверной информации и поддельных
(подложных) документов, ко мне будут приняты меры в соответствии с действующим
законодательством, а также о том, что предупрежден об административной и уголовной
ответственности за предоставление недостоверных сведений и подложных (поддельных)
документов.
Иною предоставлена справка о прохождении медицинского осмотра для участия в конкурсе на
направления подготовки, согласно Перечня, утвержденного Постановлением правительства РФ от
14.08.2013 № 697 и я предупрежден (а) о том, что имеющиеся противопоказания могут повлиять на
дальнейшее трудоустройство по специальности

Подпись ________________
Подпись _______________

Подпись ________________
Подпись ________________
Подпись _______________

Подпись _______________
Подпись _______________
Подпись ________________

Подпись _______________

Подпись ________________

Подпись _______________

В соответствии с Правилами приема в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова прошу допустить меня к участию в
следующих конкурсах по следующим условиям поступления, в соответствии с указанными приоритетами:
Форма
освоения
(очная,
очнозаочная,
заочная)

Приоритет

Направление/специальность и
образовательные программы (выбрать нужное)

1

15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств, профиль Технология
машиностроения
38.03.01 – Экономика, профиль Экономика предприятия
38.03.02 – Менеджмент, профиль Производственный
менеджмент
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника, профиль
Автоматизированные системы обработки и информации и
управления

2
3
4

На места
(бюджет,
внебюджет)

На базе
образования
(СОО или
ПО)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ:
Предмет
Балл
Год сдачи

В таблицу заносятся только те результаты ЕГЭ, которые необходимы для участия в конкурсе по выбранным условиям поступления.

Абитуриент

____________ ______________
дата

________________________________________

подпись

Данные приняты и введены в ЕИС

____________

______________

___________________________

Документы проверены и приняты

____________

______________

___________________________

дата

подпись

(ФИО сотрудника ПК)

