Допустить к сдаче вступительных испытаний 
Поток ________________________
Номер группы _________________
Личный номер _________________
Протокол № ___________________
от "____" _______________20___г.
Ответственный секретарь приемной комиссии ____________

Ректору ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» от абитуриента

Фамилия _________________________________
Имя _____________________________________
Отчество _________________________________
Дата рождения ____________________________
Пол: мужской Ё, женский Ё

Гражданство ____________________________
Документ, удостоверяющий личность _______
________________________________________
Серия ___________  № ____________________
Кем выдан ______________________________
________________________________________
_____________________  когда _____________

Проживающего по адресу: ______________________________________________________________
					    (почтовый индекс, область/край, район, нас. пункт, улица, дом, квартира)
_____________________________________________________________________________________
Телефоны: дом. ______________________  моб. ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в СКФ МТУСИ по следующим условиям поступления и основаниям приема
Шифр и наименование направления
Форма обучения
Основания приема














О себе сообщаю:
Получил в __________ году _______________________________________________________________________образование
                                                                                           Среднее общее, среднее профессиональное, высшее
Аттестат Ё/ диплом Ё серия ______________ № _______________дата выдачи________________
Выданный ____________________________________________________________________________
                                 (наименование учебного заведения:  школа/ лицей/ гимназия / НПО/ СПО / ВУЗ)
Индивидуальные достижения: аттестат/ диплом  с отличием Ё, чемпион/призер Олимпийс-ких игр/чемпионата мира, Европы Ё, диплом участника Олимпиады школьников Ё
Иностранный язык: английский Ё; немецкий Ё; французский Ё; другой Ё; не изучал Ё

При поступлении претендую на получение особых прав и преимуществ _____________________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие особые права и преимущества:________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что заявление о приеме на основании вышеуказанного особого права подано только в СКФ МТУСИ на данную образовательную программу _______________ь
                                                                                                                                                              (подпись)
Нуждаемость в общежитии: ____________________________________________________

Подтверждаю, что не имею диплома  бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема) _______________ь
                                                                                 (подпись)
Заявления поданы не более чем в 5 (пять) вузов 	____________________ (подпись)ь

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний баллы по результатам ЕГЭ: 
Наименование предмета
Баллы (прописью)

Математика


Русский язык


Физика


Информатика


Обществознание









Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым СКФ МТУСИ самостоятельно,  (в первом Ё/ втором Ё потоке)  по: математике  Ё, русскому языку  Ё, физике  Ё, информатике Ё, обществознанию Ё

________________________________________________________________________________________________________________________________
                                   Указать   основания для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний 

Со сроками проведения экзамена(ов) ознакомлен(а). ______________ь
								     (подпись)
________________________________________________________________________________________________________________________________
     Указать   специальные условия проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при необходимости)

С правилами приема и условиями обучения в СКФ МТУСИ; правилами подачи апелляции и условиями ее рассмотрения; копией лицензии на право ведения образовательной деятельности и копией свидетельства о государственной аккредитации по выбранному направлению (с приложениями), дающим право на выдачу документов государственного образца; информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата; с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен(а).__________________ь
			                                                                      (подпись)
В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. своей волей и в своем интересе подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных Северо-Кавказским филиалом МТУСИ. С условиями обработки ознакомлен(а). Настоящее согласие дано разово и действует в течение года.      _______________________________ь
							(Дата)                        (подпись)
Способ возврата поданных оригиналов документов: личноЁ/ доверителюЁ/ почтой Ё
                                                                                                                                                   

Вышеуказанные данные проверены. На момент подачи заявления абитуриент относится к 
категории __________________________________________________________________________
		  (О – общие основания, Л – особые права и преимущества, Ц – целевой прием)
Подпись ответственного лица ПК ________________					      

