Регистрационный № ______

Директору
Кирсановского АТК – филиала МГТУ ГА
(наименование учебного заведения)

Пунту Александру Егоровичу
от ____________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«___» ________ _____ г., _________________________________________
(дата рождения)

(место рождения)

паспорт: серия ____ №________, выдан ____________________________
______________________________________________________________ ,
дата выдачи «___» ___________ ______ г., код подразделения __________.
СНИЛС _____________________________________ , пол: муж. □/жен. □
зарегистрирован(а) _____________________________________________
______________________________________________________________
(указать адрес регистрации (по паспорту))

проживающий(ая) ______________________________________________
______________________________________________________________
(указать адрес постоянного проживания)

телефон ________________ e-mail ___________________

З АЯВ Л Е Н ИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по очной □/заочной □ форме обучения
на места, финансируемые из федерального бюджета □/на места с оплатой обучения □ на специальность:
25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Наименование предмета*
Отметка
Наименование предмета*
Отметка
Математика
Русский язык
Алгебра
Физика
Геометрия
Иностранный язык**
*Отметки по предметам выставляются строго по аттестату/диплому;
**Отметка выставляется по английскому или по основному языку.

Согласно правилам приема, имею □/не имею □ особые права при поступлении.
О себе сообщаю следующие данные:

В _________ году окончил(а) ______________________________________________________________________________
(наименование образовательного

___________________________________________________________________________________________ и получил(а):
учреждения)

основное общее образование (9 кл.) □
среднее (полное) общее образование (11 кл.) □
начальное профессиональное образование □
среднее профессиональное образование □
другое: _______________________________________________________________________________________________.
Документ об образовании:
Аттестат □/диплом □: серия (при наличии) ______ № ___________________ дата выдачи «___» ___________ ______ г.
Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой _____________, не изучал(а) □.
Среднее профессиональное образование получаю впервые □/не впервые □.
Общежитие: нуждаюсь □/не нуждаюсь □.
По окончании школы награжден(а) золотой (серебряной) медалью, похвальной грамотой, похвальным листом (нужное подчеркнуть).
Увлечение (музыка, рисование, спорт и т.д.) _______________________________________________________________.
Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________
Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ
№ 152-ФЗ «О персональных данных»:
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом университета, положением о филиале, с
образовательными программами, правилами приема, условиями обучения в данном
образовательном учреждении и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса ознакомлен(а):

В заявлении указал(а) достоверные сведения и представил(а) подлинные документы

____________________________
(подпись поступающего)

____________________________
(подпись поступающего)

(копии подлинных документов):

____________________________

С информацией о сроках предоставления подлинника документа об образовании
ознакомлен(а):

____________________________

Дата подачи заявления
«___» ___________ 20 ___ г.

Подпись сотрудника приёмной комиссии _________________

(подпись поступающего)
(подпись поступающего)

Дата «___» ___________ 20 ___ г.

