
№

Пол

мобильный -

№ п/п

1.

2.

3.

№

1.

2.

3.

4.

5.

* варианты оснований поступления: бюджетная основа; полное возмещение затарат; целевой прием

** варианты категорий приема: на общих основаниях; имеющие особое право; без вступительных испытаний

*** поступление на базе образования: среднего общего; среднего профессионального; высшего

серия

Адрес регистрации по паспорту:

Дата рождения
Место 

рождения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный технический университет"

Лицензия на осуществление образовательной деятельности	 № 	2287	 от 	22.07.2016	

Свидетельство о государственной аккредитации	 № 	2860 от 27.06.2018

Регистрац. номер Ректору ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный технический 

университет" Федонину О. Н.

Аттестат(диплом)

Категория зачисления

Фамилия Гражданство

Имя Документ, удостоверяющий личность:

Отчество
Когда и кем 

выдан

Семейное положение код подразделения

Отношение к воинской службе СНИЛС

Катего- 

рия 

приема**

Вид 

образова-

ния***

Телефон : дом. - рабочий -

Адрес электронной почты:

З А Я В Л Е Н И Е № ___________

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки и специальности:

Направление подготовки (специальность)
Факуль-

тет

Форма 

обуче- 

ния

Основание 

поступле- 

ния*

Согл. 

на 

зачисл.

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на :

№ Наименование Основание допуска Язык Спец. условия

1.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие данные:

4.

Наименование ЕГЭ Наименование и номер документа Год сдачи № паспорта*

* указывается, если ЕГЭ сдавалось по паспорту, отличающемуся от настоящего

2.

3.

5.



" " г.

диплома специалиста           диплома магистра         

" " г.

" " г.

О себе сообщаю следующее:

Предыдущее образование: Окончил(а) в году

образовательное учреждение:

Аттестат  серия, № выданный

Диплом

     

код рег.номер

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)

Реквизиты диплома олимпиады:

Иностранный язык:

При поступлении имею следующие льготы:

Документ, предоставляющий право на льготы:

Нуждаюсь в предоставлении общежития:

О себе дополнительно сообщаю:

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение:

2019
(Подпись поступающего)

Подтверждаю отсутствие:     диплома бакалавра

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а), со

свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а)
(Подпись поступающего)

Высшее образование получаю: впервые                     не впервые

С Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен(а),

с правилами подачи апелляций ознакомлен(а), с датой предоставления оригинала документа об

образовании ознакомлен(а), с датой предоставления заявления о согласии на зачисление ознакомлен(а)

(Подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета ознакомлен(а)
(Подпись поступающего)

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении,

и подлинность подаваемых документов ознакомлен(а), подтверждаю подачу заявления в не более

чем 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное

заявление, подтверждаю подачу заявления в не более чем по 3 специальностям и (или)

направлениям подготовки в данной организации.
(Подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных согласен (согласна)

(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии

2019

2019

(Подпись ответственного)


