
  

И.о.  ректора  ФГБОУ  ВО  «Ярославский  государственный
технический университет»
Абитуриент 
Фамилия ________________________________________________
Имя _________________Отчество  __________________________  
Дата рождения  __________       _________
Гражданство       ____________________

Паспорт:  серия      №         Дата  выдачи          Код  подразделения
Выдан
_________________________________________________________________________________________
Адрес (по регистрации):
индекс____________страна____________________область (республика)____________________________
район _________________________________ город  _____________________________________________
пункт (село; ПГТ, деревня)___________________________________________________________________
улица_____________________________дом __________корпус ________ квартира  ___________________
Адрес фактического проживания:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Телефон дом.                                  Телефон сот.                     
e-mail 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять  подлинник (копию) документов,  в том числе документа об образовании

диплом о высшем ………………. образовании __________ № __________ от __________выданный: вуз
__________________________________________________________________________________________ 

Средний балл: ___
и допустить меня к участию в конкурсе  по очной (заочной) форме обучения на направление
подготовки магистратуры:

1 Факультет: На
бюджетное

место 

На место с
оплатой 

стоимости
обучения

направление
подготовки
магистратуры

магистерская
программа

2 Факультет: На На место
с оплатой

 стоимости
обучения

направление
подготовки
магистратуры

бюджетное
место

магистерская
программа

В качестве вступительных испытаний прошу учесть следующее: 
Прошу допустить к вступительному экзамену по профилю направления подготовки магистратуры.

Предоставляю:
Документ, подтверждающий высшее ….(как в документе – дипломе бакалавра или специалиста):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Общежитие на период обучения в ЯГТУ (для иногородних)

подпись абитуриента

требуется  не требуется

Личное дело:

 



При проведении конкурса прошу учесть (при прочих равных условиях):
Преимущественное право:  ________________________________________________________________

(указать вид преимущественного права, согласно правилам приема в ЯГТУ) 

__________________________________________________________________________________________

Изучал(а) иностранный язык (указать один): _________________________________________________
Приписан к военкомату (область, район, город): _______________________________________________

ПОДВЕРЖДАЮ:

подачу заявлений о приеме  не более чем в пять вузов, включая ЯГТУ; подачу
заявлений в  ЯГТУ  не более  чем на  два направления подготовки; согласие  на
обработку  моих  персональных  данных при  формировании  и  ведении  моего
личного дела; высшее образование данного уровня получаю впервые

подпись абитуриента

ОЗНАКОМЛЕН:

с  копией  лицензии  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,  с
копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ним; с
Правилами  приема  в  ЯГТУ;  с  датами  завершения  предоставления  оригинала
документа  об  образовании установленного  образца;  с  датами  завершения
предоставления  сведений  о  согласии  на  зачисление  на  места  по  договору об
оказании платных образовательных услуг; с порядком проведения вступительных
испытаний ЯГТУ  и  правилами  подачи  апелляции;  с  информацией  об
ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме и за
подлинность документов, подаваемых для поступления

подпись абитуриента

Достоверность указанных личных данных подтверждаю 
Дата заполнения "______" __________________ 20___ г. подпись абитуриента

Заявление принято ________________
                                                                                                                                                                                                                              ФИО оператора

В  случае  непоступления  прошу  вернуть  подлинники документов,  находящихся  в  приемной
комиссии, лично мне или моему законному представителю

(Раздел заполняется в приемной комиссии (в кабинете А - 219),  в день предоставления подлинника документа
об образовании в приемную комиссию) 
Подлинник  документа  об  образовании  предоставляю  в  приемную  комиссию  для  участия  в  конкурсе  в
соответствии с указанным направлением подготовки (специальности)

«____» ____________ 20___                                 _______________________
            

 

подпись абитуриента
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