мая
20
мая

2019

Номер личного дела Б-1
__________________
К-1 З-1 ЗК-1
Ректору ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
Фамилия _________________________________
Иванов

Документ, удостоверяющий личность:

Отчество ________________________________
Сергеевич

серия 1011
_______ № _________________________
010203

Имя ____________________________________
Петр
Дата рождения « 28 »

мая

_________________________________________
паспорт

2001 г. Когда выдан: « 28 »

2015 г.

июня

Место рождения _________________________
г. Иваново

Кем выдан: 1-м
_______________________________
ОВД Марьинского

Гражданство: Российская
____________________________
Федерация

110-011
Код подразделения ________________________

Ивановской обл.
________________________________________

района СЗАО города Москвы
_________________________________________

г. Москва, улица Зеленопарковая,
Зарегистрированного(ой) по адресу: 111000,
__________________________________________________________
(указать адрес регистрации (почтовый адрес): индекс, республика, область, населенный пункт, улица, дом, кв.)

домовладение 16, корпус 14, кв. 65

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Проживающего(ей) по адресу: _________________________________
ТОТ ЖЕ _______________________________
(указать фактический адрес: индекс, республика, область, населенный пункт, улица, дом, кв.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

телефон8__________________
e-mail___________________________
(495) 504-0000 моб. _______________________
8 (910) 001-0000
adrespochty@email.net

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение по следующим направлениям
подготовки и/или специальностям и/или программам на следующих основаниях приема:
Форма обучения

Направление подготовки
и/или специальность и/или программа
Код

Расшифровка

18.03.01

Химическая
технология

Очнозаочная**
Бюджет Контракт Бюджет Контракт Контракт
Очная

Программа

Энерго- и
18.03.02 ресурсосберегающие процессы
04.03.01

Химия

Теоретическая и экспериментальная химия

Заочная*

А

А

А

А

А

А

А

А

* Для направлений подготовки 18.03.01 Химическая технология, 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии, 38.03.02 Менеджмент
** Для направлений подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.05.01 Правовое обеспечение безопасности, 45.03.02 Лингвистика
*** А – общий конкурс; Б – без вступительных испытаний; О – особая квота; П – преимущественное право; Ц – целевая квота

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Наименование
предмета

Русский язык
Математика

Химия

Результат
ЕГЭ

Результат
ЕГЭ из ФИС
ГИА и приема

Год
сдачи
ЕГЭ

47
52
63

47
52
63

2019
2019
2019

Я участвую в конкурсе по результатам
вступительных
испытаний, проводимых РХТУ самостоятельно

1.
2.
3.
4.
5.

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям на русском языке (за исключением
вступительных
испытаний
по
иностранному
языку),
на
основании
_____________________________________________________________________________________
не нуждаюсь
_____________________________________________________________________________________
В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) информирую о необходимости
создания
специальных
условий
при
проведении
вступительных
испытаний
_____________________________________________________________________________________
не нуждаюсь
(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)

_____________________________________________________________________________________
« ____
2019 г.
________________________
27 »______________
июня
Иванов
(подпись поступающего)

БС-2019

Страница 1 из 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ

О себе сообщаю следующее:
Уровень образования:
бакалавриат

Х среднее общее

среднее профессиональное
специалитет
аспирантура
установленного
образца
(наименование):

магистратура

Документ
об
образовании
_____________________________________________________________________________
Аттестат о среднем общем образовании
серия ________________
№ ____________________
050
001234567890 дата выдачи « ____
20 »____________________
июня
2019 г.
кем выдан____________________________________________________________________________
МБОУ СОШ № 1 г. Мытищи
Иностранный язык:

Х английский

немецкий

французский

другое

Документ,
подтверждающий
наличие
особых
прав
(особая
квота),
не имею
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование, номер, кем и когда выдан)

особая квота
преимущественное право
Поступаю на основании особых прав и (или) преимуществ:
без вступительных испытаний
особое право на 100 баллов
преимущество (100 баллов)
Всероссийская олимпиада (член сборной)
Победитель
Призер
Олимпиады школьников из
Победитель
Призер
Перечня олимпиад школьников
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в данную организацию
высшего образования
________________________
Иванов
(подпись поступающего)

X

Поступаю в рамках целевой квоты
да
нет
не имею
Договор о целевом обучении _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, кем и когда выдан)

Индивидуальные достижения
Наименование индивидуального достижения

не имею

Реквизиты документа, подтверждающего наличие индивидуального
достижения

Потребность в общежитии на период обучения:

нуждаюсь

Х не нуждаюсь

В случае непоступления на обучение прошу вернуть оригиналы документов:

Х лично поступающему

через оператора почтовой связи (Почта России)

доверенному лицу

Иванов
______________________________

« ____
2019 г.
27 »______________
июня

(подпись поступающего)

С копиями лицензии на право ведения образовательной деятельности 90Л01 № 0008964, рег. № 1930 от 08 февраля 2016 г. (с
приложениями) и свидетельства о государственной аккредитации 90A01 № 0003313, рег. № 3153 от 19 июня 2019 г. (с приложениями),
а также с фактом отсутствия свидетельства о государственной аккредитации по направлению подготовки 40.03.01 и
специальности 40.05.01, с правилами приема в РХТУ, с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
правилами проведения вступительных испытаний ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования).
Иванов
______________________________
(подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе
зачисления на места в рамках контрольных цифр, с датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего
пользования).
______________________________
Иванов
(подпись поступающего)

Согласен(а) на обработку, использование и хранение моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
______________________________
Иванов
(подпись поступающего)

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления подлинных документов
ознакомлен(а)
______________________________
Иванов
(подпись поступающего)

Подтверждаю факт одновременной подачи мною заявления о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая
РХТУ им. Д.И. Менделеева
______________________________
Иванов
(подпись поступающего)

В случае поступления на места в рамках контрольных цифр подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста,
Иванов
диплома магистра
______________________________
(подпись поступающего)

Фамилия принявшего документы

______________________________
(подпись)

Ответственный секретарь приемной комиссии
«____» __________________2019г.

___________________________
БС-2019
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