Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

«___» «_______» _____ г. рождения, место рождения: ______________________________________________
________________________________, гражданин (ка) ______________________________________________,
(гражданство)

паспорт серия_____ № ___________, выданный ___________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
прошу допустить меня к конкурсу на ________________________ места, ________________________ формы
(бюджетные / платные)

(очной / заочной / сокращенной)

обучения, для поступления на следующие направления подготовки (специальности), указанные в порядке
понижения приоритета:
Приоритет
Подразделение (ЦЕНТР, БИТТУ, ЭТИ, ИРБиС)
Направление подготовки (специальность)
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2

3

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ по следующим
предметам:
Предметы

Баллы

№ свидетельства

Год

Оценка по аттестату
(диплому)

Русский язык
Математика
Физика
Обществознание
История
Биология
Литература
География
Химия
Иностранный язык
Место регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки: _______________________________________.
Прошу допустить к вступительным испытаниям СГТУ по следующим предметам:
1._________________________ 2._________________________ 3.____________________________
4._________________________ 5._________________________ 6.____________________________

О себе сообщаю следующее:
Имею: ___________________________________________________________________ образование.
(среднее (полное) общее / начальное профессиональное / среднее профессиональное / высшее)

Высшее образование данного уровня получаю впервые ___________________________.
(да /нет)

Окончил (а) в ________году ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование, №, месторасположение оконченного учебного заведения)

_____________________________

_______________

_______________

_______________

(документ об образовании)

(серия)

(номер)

(дата выдачи)

Награды за учебу: _____________________________________________________________________________
(нет / серебряная медаль / золотая медаль / диплом с отличием)

При поступлении имею следующие льготы: _______________________________________________________
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Документ, подтверждающий право на льготы: _____________________________________________________
(сведения о документе, реквизиты)

Целевое направление: _________________________________________________________________________
(район, организация, выдавшая направление)

Направление подготовки (специальность) в целевом направлении: __________________________________.
Являюсь _________________ олимпиады:________________________________________________________
(победителем / призером)

(полное название Олимпиады, реквизиты диплома)

___________________________________________________________________________________________ .
Иностранные языки, изучавшиеся ранее: _________________________________________________________
(английский / немецкий/ французский / не изучал (а) / другое)

Иностранные языки, планируемые к изучению: ____________________________________________________
(английский / немецкий/ французский / испанский)

Потребность в общежитии: _____________________________________________________________________
(имеется / не имеется)

Спортивный разряд: ___________________________________________________________________________
Участие в общественной жизни: ________________________________________________________________
Информация о родителях:
Мать ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место работы _______________________________________, должность _______________________________
Адрес проживания ____________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________, ________________________; ____________________________________,
(домашний)

(мобильный)

(адрес электронной почты)

Отец ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место работы _______________________________________, должность _______________________________
Адрес проживания ____________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________, ________________________; ____________________________________,
(домашний)

(мобильный)

(адрес электронной почты)

О себе дополнительно сообщаю: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактная информация поступающего:
__________________, __________________________________; _____________________________________,
(домашний тел.)

(мобильный тел.)

(адрес электронной почты)

С Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А., лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним, с правилами приема и правилами подачи апелляции ознакомлен (а).
С датой предоставления оригиналов документов об образовании ознакомлен (а).
Подтверждаю подачу заявлений не более чем в пять вузов.
Достоверность данных в заявлении подтверждаю.
Согласен на обработку своих персональных данных
приемной комиссией СГТУ имени Гагарина Ю.А.

____________________________

____________________________

(дата)

(подпись абитуриента)
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