
Фамилия

Имя

Отчество

Гражданство

заочной очно-заочной

форме обучения на

по ООП

- -

Факультет

Русский язык

Математика

Обществознание

Предмет

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)" профессору Лисицыну 

Николаю Васильевичу

номер наименование

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по очной

ЗАЯВЛЕНИЕ

виза сотрудника отдела международных связей (для иностранных 

граждан)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее

Предмет
Баллы ЕГЭ

цифрой прописью

магистерская 

образовательная 

программа - 

заполняется по 

желанию

бюджетной контрактной основе

бакалавриат специалитет магистратура СПО

шифр наименование

Направление 

подготовки 

(специальность)

подпись

Наименование и уровень олимпиады Реквизиты документа подпись

год сдачи подпись

Результаты олимпиад школьников

Победителем и/или призером олимпиад школьников не являюсь



Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз: без 

вступительных испытаний/право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

пределах установленной квоты /преимущественное право зачисления /не имею 

 

  

 Подпись
 

Поступаю на основе договора о целевом приеме с (наименование организации, заключившей 

договор о целевом приеме) 

 

  

  

 Подпись 

Высшее образование получаю впервые  

 Подпись 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением) ААА № 

001849от 29 августа 2011 года; свидетельством о государственной аккредитации по 

выбранному направлению/специальности (с приложением) № 0854 от 24 апреля 2013 года 

(либо отсутствием аккредитации по выбранному направлению), порядком приема в высшие 

учебные заведения РФ, правилами приема в СПбГТИ(ТУ) в 2014 году ознакомлен(а). 

 

 Подпись 

С датами завершения представления оригинала документа установленного образца на каждом 

этапе и на каждой стадии ознакомлен(а). 
 

 Подпись 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

размещением информации о результатах вступительных испытаний на сайте СПбГТИ(ТУ) и с 

использованием персональных данных в электронных системах обработки информации. 

 

 Подпись 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений не более чем в пять организаций высшего 

образования, включая СПбГТИ(ТУ) 
 

 Подпись 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более, 

чем по трем направлениям подготовки/специальностям в СПбГТИ(ТУ) 
 

 Подпись
 

Подтверждаю подачу заявления о приеме без вступительных испытаний/ на обучение за счет 

бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты только в СПбГТИ(ТУ) и только на 

данную образовательную программу 

 

 Подпись
 

В предоставлении общежития нуждаюсь/не нуждаюсь, с порядком поселение в общежитие 

СПбГТИ(ТУ) ознакомлен (а) 
 

 Подпись 
Имею/не имею индивидуальные достижения (перечислить):  
  

  

 Подпись 
Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (перечислить): 
 

  

  

 Подпись 
С правилами подачи апелляции ознакомлен (а).  

 Подпись 
Ознакомлен с тем, что при отсутствии медицинской справки о прохождении медицинского 

осмотра или при наличии справки, содержащей неполные сведения о прохождении  _________  

медицинского осмотра, не буду допущен к лабораторным занятиям и практике 

 

 Подпись 
В случае не поступления на обучение в СПбГТИ(ТУ) прошу вернуть мне оригиналы 

поданных документов через операторов почтовой связи по указанному адресу/иным способом 
 

  

 Подпись 
Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления. 
 

 Подпись 
 


