РЕКТОРУ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
От гр. ...................................................................................................................................................
Гражданство...................................................... Дата рождения .....................................................
Место рождения............................................... .................................................................................

заполняется
в приёмной комиссии

Паспорт: серия .................... № ............................. , выдан « ..........» ......................... 20 ......... г.,
.........................................................................................................................................................................................
кем выдан

Заявление

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на зачисление на 1-й курс МГТУ
им. Н.Э. Баумана по результатам вступительных испытаний.
О себе сообщаю следующие сведения:
Документ об образовании установленного образца: наименование ................................................................
Серия ........................ № ................................................ , выдан «.......... ».......................20 ...... г.
...............................................................................................................................................................................................
кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ 1

МЕСТО ДЛЯ ПОДШИВКИ

Место жительства (по регистрации): .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Отношение к общежитию на время обучения: .........................

........................................................

сделать запись: «нуждаюсь» или «не нуждаюсь»

подпись абитуриента

Сведения о сданных ЕГЭ и об участии во вступительных испытаниях:
Предмет
Физика
Математика (проф.)
Русский язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Иностранный язык

Результаты ЕГЭ
Баллы

Год сдачи

Участие во вступительных испытаниях,
проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана
самостоятельно

Основание









документов, обосновывающих
предоставление особых прав на
прием.
Наличие
Диплом победителя или призера олимпиад школьников из утвержденного Перечня; наименование
олимпиады, реквизиты диплома:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Документы, дающие право на участие в конкурсе на места в пределах особой 10% квоты, их реквизиты:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основе особого права только в данную организацию высшего образования; подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на
данную образовательную программу.
........................................
подпись абитуриента

Наличие договора абитуриента с предприятием ...............................................................................о целевом обучении
по НПС ............................... , его реквизиты: ....................................................................................... .......................................
Наличие договора МГТУ с предприятием ............................................................... ..... ................... о целевом приеме
по НПС................................ , его реквизиты: .................................................................... ..... ................... ......................................
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Наличие документов, предоставляющих преимущественное право зачисления (укажите наименование,
реквизиты документов):
.........................................................................................................................................................................................

Наличие документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений (укажите наименование,
реквизиты документов):
.........................................................................................................................................................................................

С Правилами приёма в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2017 году, в том числе с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, правилами учета индивидуальных достижений; с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
.............................................................
сделать запись: «ознакомлен(а)»

Для поступающих в рамках КЦП. Подтверждаю отсутствие у меня
диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра

........................................
подпись абитуриента

.......................................................
подпись абитуриента

Подтверждаю подачу заявлений не более чем в 5 организаций высшего образования и участие в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой организации
........................................

сделать запись: «ознакомлен(а)»

подпись абитуриента

сделать запись: «предупрежден(а)»

подпись абитуриента

О порядке, предельных датах и времени предоставления заявления о согласии на зачисление и
оригинала документа об образовании:
— поступающими без вступительных испытаний, на места в пределах 10% квоты приема лиц, на
места в пределах квоты целевого приема – при подаче заявления о приеме документов;
— поступающими, желающими быть зачисленными на первом этапе – до 1800 1 августа 2017 г.;
— поступающими, желающими быть зачисленными на втором этапе – до 1800 6 августа 2017 г.
.....................................................
........................................
Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления
........................................
подпись абитуриента

Контактные данные: ......................................................................................................................................................
электронная почта, телефон, мобильный телефон

..............................................................................................................................................................................................

О возможности информирования через официальный сайт МГТУ им. Н.Э.Баумана http://www.bmstu.ru в
период проведения конкурса, о возможностях работы с «Личным кабинетом абитуриента» на сайте
http://www.bmstu.ru/abitur
......................................................
сделать запись: «уведомлен(а)»

........................................
подпись абитуриента

В случае непоступления на обучение прошу возвратить поданные документов лично / оригинал документа об образовании через оператора почтовой связи общего пользования (ненужное вычеркнуть).
........................................
подпись абитуриента

«……» …………………..………. 2017 г.

Подпись абитуриента …………………………………

(дата заполнения заявления)

Документы проверены «……» ………………. 2017 г.

…………………….. /………………………../

Подпись сотрудника приемной комиссии, принявшего документы

…………………….. /………………………./

Подпись отв. секретаря отборочной комиссии ф-та _____
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ЗАЯВЛЕНИЕ 1

С государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана
№ 2441 от 21 октября 2016 г., свидетельством о государственной аккредитации № 2431 от 19 декабря
2016 г., Уставом университета
.....................................................
........................................

МЕСТО ДЛЯ ПОДШИВКИ

подпись абитуриента

