Регистрационный номер ____________________
Директору Иркутского филиала
ФГБОУ ВО МГТУ ГА
О.А.Горбачеву

от
Фамилия
Имя

__________________________
__________________________

Отчество

__________________________

Дата рождения

__________________________

Место рождения __________________________
__________________________
Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность
Серия __________ № _____________________
Код подразделения: ______________________
Кем выдан:______________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи: «____»_____________20____г.

Зарегистрированного (ой) по адресу: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать индекс, адрес постоянной прописки по паспорту)

Проживающего (ей) по адресу: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать индекс, адрес фактического проживания)

Контактные телефоны:________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по □ очной / □ заочной форме обучения на специальность:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
□ базовая подготовка
□ на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прошу зафиксировать результаты освоения образовательной программы среднего общего образования:
Наименование предмета
Алгебра
Геометрия
Русский язык
Физика
Иностранный язык

Оценка

Средний балл документа об образовании

Средний балл подсчитан верно ________________________________________________
(подпись абитуриента)

О себе сообщаю следующее:
Вид и номер документа об образовании: аттестат □ / диплом □ серия __________ № ___________________,
дата выдачи «_______» _______________ _________ г.
Образовательное учреждение, выдавшее документ:________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Общежитие: □ не нуждаюсь / □ нуждаюсь
Привлекался ли к административной, уголовной ответственности: □ да / □ нет
Семейное положение: □ женат / □ холост □ замужем / □ не замужем
Трудовой стаж (при наличии): ___________ лет, ___________ мес.

Для абитуриентов очной формы обучения – ФИО родителей, год рождения, место работы, наименование
и местонахождение организации, занимаемая должность, контактные телефоны:
Отец: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Мать: ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Для абитуриентов заочной формы обучения – место работы, занимаемая должность: ________________
____________________________________________________________________________________________
Факт заверения личной подписью поступающего

Личная подпись
абитуриента

1) Ознакомление:
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
с датами представления поступающим оригинала документа установленного образца (не
позднее 15 августа)

2) Согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
законодательством
3) Подтверждаю, что указал (а) достоверные сведения и представил (а) подлинные
документы
4) Подтверждаю получение образования данного уровня впервые
Анкета абитуриента
1 Из каких источников вы узнали об Иркутском
филиале МГТУ ГА:
• справочник абитуриента
• реклама на ж/д или авиабилетах
• реклама на ТВ (укажите канал)
• реклама на радио (укажите станцию)
• выставка в Сибэкспоцентре «Сибобразование»
• от рекламных щитов на улице
• от друзей
• от родственников
• другое (укажите, что именно)

Дата подачи заявления

«____» ____________ 20___ г.

Заявление принял ____________________________
(подпись, расшифровка ответственного лица)

__________________

(подпись абитуриента)

«____» _____________ 20____ г.

Рост абитуриента__________, размер одежды___________, размер обуви __________

