
 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

технический университет» Степановой Е. О.  
 

Абитуриент  

Фамилия _________________________ Имя_______________________ 

Отчество____________________________ Пол _____________________ 

Дата рождения____________Гражданство  _______________________ 

Паспорт: серия______ №____________Дата выдачи ____________ 

Код подразделения _______ Кем выдан  ______________________ 
_________________________________________________________ 

Адрес (по регистрации):  

индекс____________страна____________________область (республика)_______________________     
район _________________________________ город ________________________________________ 

пункт (село; ПГТ, деревня)______________________________________________________________ 

улица_____________________________дом __________корпус ________ квартира ______________ 

Адрес фактического проживания_______________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 

Телефон дом.(код города) ________________________ Телефон сот. _________________________ 

e-mail _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять документы             копию                  подлинник, в том числе документа об 

образовании _______________ серия _____ номер _______________ дата выдачи ______________  

и допустить меня к участию в общем конкурсе по ______________форме обучения по 

следующим направлениям подготовки (специальности) в указанном порядке: 

1 Факультет/Институт:  На 

бюджетное 
место  

 

 

На место с 

оплатой 
стоимости 
обучения 

 

направление 

подготовки 

(специальность) 

 
 

профиль (если есть)  

2 Факультет/Институт:  На На место 
с оплатой 
стоимости 
обучения 

 

направление 

подготовки 

(специальность) 

 
 

бюджетное 
место 

 

 профиль (если есть)  

3 Факультет/Институт:  На 
бюджетное 

место 
 

 

На место 
с оплатой 
стоимости 
обучения 

 

направление 

подготовки 

(специальность) 

 
 

профиль (если есть)  
 

Предоставляю следующие сведения о предыдущем образовании: 

 Аттестат о среднем общем образовании (11 классов): 

____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации выдавшей документ) 
    Серия (при наличии)___________  № _______________________________дата выдачи _____________ 

    Средний балл аттестата_____________________ 

 Диплом о профессиональном образовании (при наличии):  
____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации выдавшей документ) 
     Серия ___________  № _________________________дата выдачи __________________________________ 

         Средний балл диплома ПО__________________ 

 

В качестве вступительных испытаний прошу учесть следующее: 
1. Предоставляю сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах 

№ Предмет Отметка (балл) цифрой и прописью Год сдачи ЕГЭ 

1 Русский язык   
2 Математика   

3    
4    
5    

(Заполняется 

приемной комиссией) 

Личное дело номер: 



 

2. Прошу допустить меня к экзаменам ЯГТУ по следующим предметам: русский язык; математика; 

физика; химия; информатика; биология; обществознание; рисунок 

(ненужное зачеркнуть) 
Основание: проф. образование; ограниченные возможности здоровья; инвалид; иностранный гражданин. 

 (ненужное зачеркнуть) 
3. Прошу начислить дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения и предоставляю 

копии соответствующих документов: 
 

Спортивные 

достижения 

Достижения в сфере 

образования 

Олимпиады Волонтерская 

деятельность и иные 

заслуги в различных 

областях 

За наличие спортивных 

достижений мирового 

уровня. 

Вид документа: 

____________________; 

№__________________; 

Дата выдачи: 

____________________; 

Кем выдано 

____________________

____________________ 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Аттестат с отличием и 

медалью_______баллов 

Номер аттестата: 

____________________; 

Дата выдачи: 

____________________; 

Кем выдан: 

____________________

____________________. 

 

 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Участники, призеры, 

победители олимпиад 

по школьным 

предметам. 

Вид документа: 

____________________; 

№__________________; 

Дата выдачи: 

____________________; 

Кем выдано__________ 

____________________ 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Волонтерская 

деятельность 

____________________

___________________; 

№__________________; 

 

Дата выдачи: 

____________________; 

 

Кем выдано__________ 

____________________ 

Дополнительных 

баллов_____________ 

За наличие значка ГТО 

с удостоверением  

(зол., сер., бронз.) 

______________баллов 

Удостоверение 

№__________________; 

Дата выдачи: 

____________________; 

Кем выдано 

____________________

____________________ 

 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Диплом СПО с 

отличием ______баллов 

Серия диплома СПО: 

____________________; 

Номер диплома СПО: 

____________________; 

Дата выдачи: 

____________________; 

Кем выдан: 

____________________

____________________. 

 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Участники, призеры, 

победители творческих 

конкурсов _____ баллов 

Вид документа: 

____________________

____________________; 

№__________________; 

Дата выдачи: 

____________________; 

Кем выдано 

____________________

____________________ 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Участники 

подготовительных 

курсов ЯГТУ. 

Вид документа: 

____________________ 

____________________; 

№__________________; 

Дата выдачи: 

____________________; 

Кем выдано__________ 

____________________ 

 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Участники, призеры, 

победители спортивных 

мероприятий. 

Вид документа: 

____________________; 

№__________________; 

Дата выдачи: 

____________________; 

Кем выдано__________ 

____________________

____________________ 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Участники, призеры, 

победители  олимпиад, 

проводимых ЯГТУ. 

Вид документа: 

____________________; 

№__________________; 

Дата выдачи: 

____________________; 

Кем выдано__________ 

____________________

____________________ 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Участники 

заключительного этапа 

олимпиад «Учись 

строить будущее», 

«Звезда», «Открытие»  

Вид документа: 

____________________; 

№__________________; 

Дата выдачи:________; 

Кем выдано__________ 

____________________ 

Дополнительных 

баллов_____________ 

Количество 

дополнительных 

баллов 

проставляется 

в соответствии 

с  

утвержденными 

Правилами 

Приема ЯГТУ 

в 2019 году 

 

Примечание:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 



Прошел(а) обучение на подготовительных курсах ЯГТУ (да, нет)___________________________  

Изучал(а) иностранный язык (указать один)______________________________________________ 

Приписан к военкомату (область, район, город) ___________________________________________  

Общий стаж работы: _____________________, Место работы: ______________________________ 

Адрес места работы:___________________________________________________________________ 

 

 

Общежитие на период обучения в ЯГТУ (для иногородних) 

подпись 

абитуриента 
           требуется                                      не требуется  

 

ПОДВЕРЖДАЮ: 

подачу заявлений о приеме не более чем в пять вузов, включая ЯГТУ; подачу 

заявлений в ЯГТУ не более чем на три направления подготовки и (или) 

специальности; отсутствие у меня особых прав для поступления на указанные 

образовательные программы; 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, Уставом ЯГТУ; с информацией о 

предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме 

на обучение; с датами завершения предоставления оригинала документа об 

образовании   установленного образца для зачисления на каждом этапе 

зачисления на места в рамках контрольных цифр; 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 «____» ____________ 20__                          _______________________ 
                 ФИО оператора 

 
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью – нуждаюсь/ не нуждаюсь. 
(ненужное зачеркнуть) 

В случае не поступления прошу вернуть подлинники документов, находящихся в Приемной 

комиссии, лично мне или моему законному представителю 

 

 

Подпись абитуриента 

  

(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 указанными направлениями подготовки (специальности) 

«____» ____________ 20___                                 _______________________ подпись абитуриента 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 


