
Регистрационный № ______________________ 
(заполняется приемной 

комиссией) 

 

Ректору В.Г. Беленькому 
 

 

от ___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           фамилия, имя, отчество в родительном падеже 

проживающего (ей): индекс _____________, адрес ____________________________________________________________ 
 область/край, тип населенного пункта 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   почтовый  адрес/адрес регистрации 

Дата рождения ______/ ______/ ________ Гражданство _________________________________ Пол____________ 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ серия________№______________________ 

                                                                                              
вид документа

 

выдан_____________________________________________________________________________      ______/_______/_________ г. 
                                 организация, выдавшая документ       дата выдачи 

Уровень образования: основное общее (9кл.) / среднее общее (11 кл.) / среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) / среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена / высшее 

(ненужное зачеркнуть) 
Примечание: 
Образовательные уровни, установленные в РФ до дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012г.  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приравниваются к уровням образования, установленным настоящим Федеральным законом, 

в следующем порядке: 
1. Среднее (полное) общее образование – к среднему общему образованию 

2. Начальное профессиональное образование – к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих); 
3. Среднее профессиональное образование – к среднему профессиональному образованию по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

Документ об образовании (квалификации): ____________________ серия __________№___________________________ 
                                                                                                                                         вид  документа 

выдан _________________________________________________________________________     _______/ ______/_________г. 
                                                                                     организация, выдавшая документ                                                                                                                   дата выдачи 

Получил образование в образовательном учреждении иностранного государства: да / нет 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для обучения по специальности*: 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

Конкурс на места, 

финансируемые из 

средств федер. 

бюджета 

Конкурс на места с 

оплатой стоимости 

обучения  по 

договорам 

09.02.03 
Программирование в компьютерных системах 

 (только очное обучение) 
  

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы   

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение   

11.02.11 Сети связи и системы коммутации   

11.02.12 Почтовая связь (только заочное обучение)   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Примечание:   Отметьте специальности  цифрами по порядку в соответствии с Вашими предпочтениями, 

цифра «1» – наиболее предпочтительная специальность.  

 

Дополнительные сведения (ненужное зачеркнуть) 

 

1. Форма обучения: очная / заочная 

2. Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии в период 
         обучения  да / нет 



Ознакомлен: 
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)  

    ____________________ 
                                                                                                                                                                                               (личная подпись) 

 

с копией свидетельства о государственной аккредитации по выбранным специальностям (с приложением)  
 

     ____________________ 
                                                                                                                                                                                                  (личная подпись) 

Подтверждаю: 
достоверность предоставленных мною сведений и подлинность предоставленных документов                           

       __________________ 
                                                                                                                                                                                                 (личная подпись) 

 

получение среднего профессионального образования соответствующего уровня впервые 
                __________________ 

              (личная подпись) 
 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой предоставления 

оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации  

 

№ Конкурсная группа 
Дата предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации 

1   

2   

3   

   

 

       __________________ 
                                                                                                                                                                                                 (личная подпись) 

 

Даю:  согласие на обработку персональных данных 
                                                                                                         ___________________  
                                                                                                                                                                                                   (личная подпись) 

 

 

 

 

Дата заполнения:   « ______»  _______________ 2017 г.                          ____________________ 
                                                                                                                                                                     (личная подпись) 

 

 

 

 

 

Документы принял «___» __________2017 г.    Сотрудник приемной комиссии___________(___________) 


