
 

И. о. ректору ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический 

университет» Степановой Е. О.  
 

Абитуриент  

Фамилия __________________________ Имя______________________ 

Отчество____________________________ Пол ____________________ 

Дата рождения ____________ Гражданство _______________________ 

Документ удостоверяющий личность:  ___________________________ 

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 допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления 

подготовки магистратуры: 

 

Направление подготовки / 

магистерская программа 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

на бюджетное 

место 

на место с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

на бюджетное 

место 

на место с 

оплатой 

стоимости 

обучения 
  

 
  

 
 

  

 

  

 

 

     

 

 

Организация, в которую подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление 

_______________________________. 

 

Предоставляю следующие сведения о предыдущем образовании: 

 
Диплом о высшем (или высшем профессиональном) образовании:  

_________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации выдавшей документ) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Серия (при наличии) ___________  № _______________________________дата выдачи ______________ 

Средний балл диплома ВО__________________ 

 

 

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам по направлениям подготовки 

магистратуры. 

 

  

(Заполняется 

приемной комиссией) 

Личное дело номер: 



Прошу начислить дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения и 

предоставляю копии соответствующих документов: 
 

Наименование индивидуального достижения ______________________________________________________ 

Вид документа _______________________________________Серия ________ № ________________________ 

Дата выдачи __________________  Кем выдано ____________________________________________________ 

Количество дополнительных баллов ___________________________________________________ 

 

Наименование индивидуального достижения ______________________________________________________ 

Вид документа _______________________________________Серия ________ № ________________________ 

Дата выдачи __________________  Кем выдано ____________________________________________________ 

Количество дополнительных баллов ___________________________________________________ 

 

Наименование индивидуального достижения ______________________________________________________ 

Вид документа _______________________________________Серия ________ № ________________________ 

Дата выдачи __________________  Кем выдано ____________________________________________________ 

Количество дополнительных баллов ___________________________________________________ 

 

Наименование индивидуального достижения ______________________________________________________ 

Вид документа _______________________________________Серия ________ № ________________________ 

Дата выдачи __________________  Кем выдано ____________________________________________________ 

Количество дополнительных баллов ___________________________________________________ 

 

Наименование индивидуального достижения ______________________________________________________ 

Вид документа _______________________________________Серия ________ № ________________________ 

Дата выдачи __________________  Кем выдано ____________________________________________________ 

Количество дополнительных баллов ___________________________________________________ 

 

Всего: _______________________ баллов (максимум 10 баллов) 

 

Иностранный язык ____________________________________________________________________ 

Приписан к военкомату ________________________________________________________________ 

  



 

Общежитие на период обучения в ЯГТУ (для иногородних) 

подпись 
абитуриента 

           требуется                  не требуется             

 

ПОДВЕРЖДАЮ: 
 

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

ЯГТУ; одновременную подачу заявлений в ЯГТУ не более чем по трем 

направлениям подготовки; согласие на обработку персональных данных; высшее 

образование данного уровня получаю впервые при поступлении на обучение на 

места в рамках контрольных цифр подпись 

абитуриента 
 

ОЗНАКОМЛЕН: 
 

с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

(с приложением); с копией свидетельства о государственной аккредитации 

(с приложением); с информацией о предоставляемых поступающим преимуществах 

при приеме на обучение; с датами завершения приема заявления о согласии на 

зачисление; с Правилами приема в ЯГТУ в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 

достоверных сведений и представления подлинных документов  

 

 

подпись 

абитуриента 

Достоверность указанных личных данных подтверждаю  

Дата заполнения "______" __________________ 20___ г. 

  

подпись 

абитуриента 
 

 
 

Заявление принято «______» __________________ 20___ г.                       _______________________ 
                                                                                                                                                                                                                     ФИО оператора 

 

Документы проверил: 

Технический секретарь ПК     _______________        ______________________       «___»__________20___г. 
                                                                               Подпись                                       Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется при сдаче подлинника документа об образовании: 

 

Сдан документ об образовании оригинал             «___»__________20___г.    _____________________ 

                                                                                                                                        подпись студента 

 

Документы представлены:   лично                       доверенным лицом               

 

Документы проверил, принял: 

_____________________     _______________         ______________________        «___»__________20___г. 
              Должность                                           Подпись                                       Расшифровка подписи 

 
 


