Ректору ФГБОУ ВО «АнГТУ»
Баденикову А.В.
от поступающего
Фамилия_________________________________ Гражданство___________________________
Имя_____________________________________ Документ, удостоверяющий личность
Отчество_________________________________ ______________________________________
Дата рождения____________________________ Серия________________№_______________
Место рождения___________________________ Когда и кем выдан:_____________________
_________________________________________ ______________________________________
Проживающего(ей) по адресу:_________________________________________________________________
адрес постоянной прописки с указанием почтового индекса

Телефон:______________________________________

e-mail:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе в магистратуру
на факультет____________________________________________________________________
наименование факультета

на направление подготовки_______________________________________________________
срок обучения полный_____года по___________________________ форме обучения
на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований □
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг □
Окончил(а) в _______году_________________________________________________________
полное наименование образовательной организации

Диплом: серия ________________ №______________________
Получил(а) квалификацию_______________________________________________________
Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в ФГБОУ ВО
«АнГТУ»:______________________________________________________________________
При проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями
здоровья прошу создать мне следующие специальные условия__________________________
________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий наличие ОВЗ___________________________________________
Прошу засчитать мои индивидуальные достижения:
сведения об участии в студенческой научной работе, диплом с отличием и т.д.

Отношусь к категории лиц, постоянно проживающих в Крыму □
В период обучения в общежитии: нуждаюсь □ / не нуждаюсь □
Изучал(а) иностранный язык ____________________________________________________
№ СНИЛС_____________________№ ИНН_____________________
В случае невозможности забрать поданные документы лично прошу вернуть мне оригиналы
поданных документов: через доверенное лицо □, через операторов почтовой связи общего
пользования по адресу, указанному в заявлении □

В случае невозможности забрать поданные документы лично прошу вернуть мне оригиналы
поданных документов: через доверенное лицо □, через операторов почтовой связи общего
пользования по адресу, указанному в заявлении □
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
№1778 от 23 ноября 2015 г., серия 90Л01 №0008800, копией свидетельства о
государственной аккредитации (с приложением) №1753 от 16 марта 2016 г., серия 90А01 №
0001816, Правилами приема в ФГБОУ ВО «АнГТУ», Уставом ФГБОУ ВО «АнГТУ»,
информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение,
датами завершения приема оригинала документа об образовании (на места в рамках
контрольных цифр приема), датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление,
правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
ФГБОУ ВО «АнГТУ», минимальными техническими требованиями (приложение 5 Правил
приема, приложением 1 Особенностей приема) для прохождения вступительных испытаний
с использованием дистанционных технологий и обучения с использованием дистанционных
технологий (в случае применения таких технологий) ознакомлен(а)
____________________
подпись поступающего

Согласен(а) на передачу и обработку моих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.06.2006 г. «О персональных данных»
____________________
подпись поступающего

Проинформирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления
____________________
подпись поступающего

Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра, за исключением
диплома с квалификацией «дипломированный специалист» (при поступлении на обучение на
места в рамках контрольных цифр приема)
_____________________
подпись поступающего

«_______»_________________20 г.

_____________________

«_______»_________________20 г.

_____________________

дата подачи заявления

дата представления оригинала документа

подпись поступающего

подпись поступающего

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии_______________________________

