Ректору Московского государственного технического университета гражданской авиации»
Б.П. Елисееву
От _____________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт серия _______________ номер ____________, кем и когда выдан ________________________
______________________________________________________________________________________________,
зарегистрированного (ой) по адресу ______________________________________________________________
________________________, телефон и e-mail (по желанию) __________________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе в МГТУ ГА (г. Москва) по □ очной /□ заочной форме
обучения на направление подготовки /специальность:
На основные
места в
рамках
контрольных
цифр

На места для лиц,
проживающих на
территории Крыма
или города
федерального
значения
Севастополя

на места
в
пределах
целевой
квоты

на места
в
пределах
особой
квоты

на основании
особого права
(без
вступительных
испытаний)

____________________________________

□

□

□

□

□

____________________________________

□

□

□

□

□

____________________________________
__

□

□

□

□

□

Направление подготовки / специальность

□ на места, финансируемые из федерального бюджета / □ на места с оплатой обучения
Прошу зачесть в качестве вступительных испытаний следующие результаты ЕГЭ:
Наименование предмета

Балл

Наименование, номер и дата выдачи документа (при наличии)

Прошу, на основании того, что ___________________________________________ допустить меня для участия
в конкурсе по результатам вступительных испытаний по следующим предметам: _________________________
_______________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Вид и номер документа об образовании, дата выдачи: ________________________________________________
Образовательное учреждение, выдавшее документ: __________________________________________________
Индивидуальные достижения: ____________________________________________________________________
Особые права при поступлении: □ не имею / □ имею / □ являюсь лицом, постоянно проживающим на территории Крыма
Документ, подтверждающий наличие особых прав:________________________________________
Специальные условия при проведении вступительных испытаний □ не требуются / □ требуются:
____________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что мной не подано заявление о приеме на основе особого права в другое учебное заведение
________________________
(подпись поступающего, расшифровка)

Общежитие: □ не нуждаюсь / □ нуждаюсь
С лицензией на ведение образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним, с информацией об особых правах и преимуществах, с датами подачи заявления о
согласии, с правилами приема в МГТУ ГА, с правилами подачи апелляции ознакомлен(а)
________________________
(подпись поступающего, расшифровка)

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных

________________________
(подпись поступающего, расшифровка)

В заявлении указал достоверные сведения и представил подлинные документы (копии подлинных
документов)
________________________
(подпись поступающего, расшифровка)

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, специалиста, дипломированного специалиста, магистра
________________________
(подпись поступающего, расшифровка)

Подтверждаю подачу заявление на обучение не более чем в пять (три, для лиц, постоянно проживающих на
территории Крыма) ВУЗов и не более чем на три специальности (направления) в каждом
__________________________
(подпись поступающего, расшифровка)

Способ возврата документов ______________________________________________________________
«___» ____________ 2016 г.

____________________________________
(подпись поступающего, расшифровка)

