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З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению подготовки (специальности)  
 

приоритет____________код________________наименование____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

по очной   □   очно-заочной   □   заочной   □  форме обучения 

□   на места в пределах особой квоты □   на места в пределах целевой квоты  

□   на места в рамках контрольных цифр приема  

       (бюджет) 
□   на места по договорам об оказании платных  

       образовательных услуг   

Имею право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ (на места в рамках контрольных цифр приема)         да  □      нет  □ 

При поступлении имею особые права: __________________________________        да    □            нет    □ 

Документ, подтверждающий особые права, его реквизиты _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в данную 

образовательную организацию высшего образования и только на данную образовательную программу 

подтверждаю 

______________________ 
                  (подпись абитуриента) 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие результаты ЕГЭ: 

Наименование общеобразовательного предмета Год сдачи Балл 

   

   

   

Прошу допустить меня к внутренним вступительным испытаниям, проводимым институтом 

самостоятельно на русском языке, по следующим предметам: 

□  на базе среднего полного общего образования или высшего образования: 

□  математика            □  русский язык            □  информатика            □  физика 
 

□  на базе среднего профессионального образования: 

□  основы алгебры и математического анализа □  русский язык □  основы общей физики 

□  основы информационных технологий □  техническая механика □  инженерная графика 

При поступлении имею следующие льготы________________________________________         да  □      нет  □ 
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Документ, подтверждающий льготы, его реквизиты ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с имеющимися у 

меня ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью          да    □         нет    □ 

Перечень специальных условий ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущий уровень образования _________________________________________________________________  

Документ об образовании:   аттестат   □      диплом   □        серия ____________ №________________________ 

дата выдачи____________________   кем выдан ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Высшее образование получаю:      впервые   □            не впервые   □  

Изучал(а) иностранный язык:   английский  □       немецкий  □      другой язык __________________________ 

Нуждаюсь в предоставлении места в общежитии в период обучения:          да    □         нет    □ 

Сведения о контактных лицах: 

Мать_________________________________________________________________тел.:_______________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Отец_________________________________________________________________тел.:_______________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Иное контактное лицо__________________________________________________тел.:_______________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

ОЗНАКОМЛЕН(А) в том числе через информационные системы общего пользования 

С уставом МИКТ; со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями) или с отсутствием 

государственной аккредитации; с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; правилами приема, 

утвержденными организацией самостоятельно; правилами подачи апелляций по результатам вступительных испытаний 

______________________ 
                  (подпись абитуриента) 

С датами завершения приёма заявлений о согласии на зачисление. Обязуюсь в установленные сроки подать 

заявление о согласии на зачисление. В противном случае на зачисление не претендую и претензий не имею 

______________________ 
                  (подпись абитуриента) 

ПОДТВЕРЖДАЮ 

Факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в пять вузов (включая Международный институт 

компьютерных технологий), не более чем на три направления подготовки (специальности) в Международном 

институте компьютерных технологий 

______________________ 
                  (подпись абитуриента) 

Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (для лиц, поступающих на места в рамках 

контрольных цифр приема) 

______________________ 
                  (подпись абитуриента) 

Достоверность сведений, указанных в заявлении и подлинность подаваемых документов 

______________________ 
                  (подпись абитуриента) 

 

 

«_____»_________________ 20____ г.     Подпись абитуриента____________________  

 

 

 

 

Подпись секретаря приемной комиссии ________________________ 


