
                                      
Ректору ДГТУ  
Месхи Б.Ч. 

 

 Фамилия:                 

П о с т у п а ю щ и й Имя:                 

 Отчество:                 
Дата рождения  д д . м м . г г г г  

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

вид документа: 

серия:                               номер: дата выдачи: 

кем выдан:  

 

Гражданство  Пол (м/ж) 

СНИЛС    -    -    -   
 

Изучаемый иностранный язык  
 

проживающий(ая)                         

                                            индекс                                                                         подробный почтовый адрес 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

№ телефона  +7             e-mail: 
 

            Заявление 
 

Прошу принять мои документы для поступления в ДГТУ на:  

       бюджетные места (на общих основаниях)                     на места по договору с оплатой стоимости обучения 

       целевой прием 

       на места для лиц, имеющих особое право 

на следующее направление бакалавриата или специальность:   

1. Приоритетное______________________________________________________________________________ 
                                         код направления (специальности), название, форма обучения, для бакалавриата указать академический – А или прикладной - П 

____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Дополнительное____________________________________________________________________________ 
                                        код направления (специальности), название, форма обучения, для бакалавриата указать академический – А или прикладной - П 

____________________________________________________________________________________________ 
 

3. Дополнительное____________________________________________________________________________                                                   

                                        код направления (специальности), название, форма обучения, для бакалавриата указать академический – А или прикладной - П 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний баллы ЕГЭ:  
 

математика   обществознание   литература  

физика   история   английский язык  

русский язык   биология   немецкий язык  

информатика   химия   французский язык  

   география     
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям проводимым вузом самостоятельно: 
 

русский язык  история  обществознание  английский язык  

        математика  биология   физическая подготовка  немецкий язык  

        физика  литература  рисунок   французский язык  

          специальная графика  специальная графика (АСА)    
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Указать специальные условия проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при необходимости) 



Документ об 
образовании 

 

(оригинал – «О», 

копия – «К») 

Аттестат о среднем общем образовании  

Диплом  о  начальном  профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
(полного) общего образования), либо диплом, полученный на базе среднего (полного) общего 
образования 

 

Диплом  о среднем  профессиональном образовании  

Диплом  о  высшем  образовании  

 Серия:              Номер: Дата выдачи:   
 

Окончивший (ая) в ________ году ________________________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование учебного заведения: школа/ лицей/ гимназия / НПО/ СПО / ВУЗ) 

 
Нуждаемость в общежитии  да нет 

 

Право на прием без вступительных испытаний Победители и призеры всероссийской олимпиады  

Чемпионы и призеры в области спорта (для направления 49.03.01 
Физическая культура) 

 

Право на прием на обучение за счет бюджетных 

ассигнований в рамках контрольных цифр на 

основании особых прав 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей    

Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства  

Ветераны боевых действий  

Преимущественное право (указать сведения о 

документах, подтверждающих наличие таких прав) 
  

Право на 100 баллов   

Имею диплом бакалавра, специалиста, магистра   

Документы подал не более чем в 5 вузов и не более чем на 3 направления (специальности) в ДГТУ  
 

№ Индивидуальные достижения Баллы Подпись работника  ПК 

1.1 
Аттестат о среднем общем образовании или диплом СПО с отличием 
  (5 баллов*) 

  

1.2 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр (5 баллов*) 

  

1.3 Документ о наличии золотого значка ГТО (1 балл*)   

1.4 Осуществление волонтерской деятельности (1 балл*)    

1.5 Победители и призеры предметных олимпиад   

1.6 
Победители, призеры интеллектуальных или творческих конкурсов и физкультурных 
мероприятий 

  

1.7 Оценить итоговое школьное сочинение (максимально 5 баллов) да нет   

* Сумма баллов за индивидуальные достижения (макс. 10 баллов)   
 

Сведения о заказчике (плательщике)  
(для поступающих на места по договору об оказании платных образовательных услуг) 

Заказчик Оплата за себя  [      ]         Физическое лицо   [      ]        Юридическое лицо [      ] 

Заполнять поля только заказчику-физическому лицу: 
Фамилия: Имя: Отчество: 

Вид документа удостоверяющего  личность: 

Серия: Номер: Дата выдачи: 

Кем выдан: 

Адрес:   
 

С уставом ДГТУ, правилами приема, лицензией на осуществление образовательной деятельности по выбранному 

направлению  (специальности),   со  свидетельством  о  государственной  аккредитации  вуза,   обязательным  предоставлением  

до 18 часов 1 августа оригинала документа об образовании (для поступления на бакалавриат (специалитет) на очную форму 

обучения, бюджетные места), распределением по образовательным программам в соответствии с порядком, установленным в 

ДГТУ, ознакомлен. Формирование учебной группы обучающихся по ОПОП, реализуемой на договорной основе, осуществляется 

при наличии не менее 15 абитуриентов, рекомендованных к зачислению, при отсутствии контингента, рекомендуемым к 

зачислению будут предложены другие образовательные программы. Обязуюсь в случае непоступления на обучение забрать 

документы до 20 августа сего года. 

Согласен на зачисление на направления/специальности, указанные мною в заявлении. В случае непрохождения по 

конкурсу на указанные в заявлении направления/специальности, согласен на зачисление на свободные места. 

С положением о порядке прохождения летнего трудового семестра ознакомлен. 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-Ф3 «О персональных данных». Сведения, указанные в заявлении достоверны и предоставленные документы 

подлинные. 
                   

Заявление проверил работник ПК 
 

__________________                               _______________                                     ____________________ 
  (подпись поступающего)                                                           (дата)                                                                             (подпись   Ф.И.О.)    

 


