
11. Служба в армии Нет Да 12. Имею образование того же уровня Нет Да

13. Нуждаюсь в общежитии Нет Да

15. Изучал(а) основной иностранный язык Английский Немецкий

16. Изменял(а) фамилию, имя, отчество если да, указать, когда и по какой причине:

_____________________________________________________________________________________

17. При условии непоступления на бюджетные места согласен на участие в конкурсе
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

14. Закончил(а) подготовительные курсы ПНИПУ Нет Да

Французский

Нет Да

Нет Да

заявление о приеме на обучение

Факультет

Прошу принять меня на обучение в ПНИПУ

Направление

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Форма обучения

Ректору ПНИПУ
Ташкинову А. А.(без приложения недействительно)

Очная Заочная Очно-заочная

Магистерская программа
(При подаче заявления в магистратуру) ___________________________________________________________________________________________

Ответы на вопросы отмечать

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Гражданство Россия Другое:

5. Пол М Ж

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

6. Дата рождения

9. E-mail ___________________________________________________________________________________________

10. Мобильный телефон ___________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность

7. Серия и номер
документа

Паспорт РФ Паспорт другой страны Другой документ

Серия №
Внимание! Серию и номер паспорта
заполняйте внимательно и аккуратно

8. Реквизиты документа Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

 -

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Профиль или специализация ___________________________________________________________________________________________



18. Базовое образование МагистрСпециалистБакалавр

Среднее полное Начальное проф. со средним общим обр.
(полученное до 01.09.2013)

Среднее
профессиональное

Высшее

Документ об образовании
Код
(при наличии) Серия Номер

Вечерн.
школа

Лицей Гимназия

ВУЗ ДругоеУчилищеПрофлицей

Образов. учреждение Общеобразовательная
школа

_________________ __________________

Техникум Колледж

ПНИПУ(ПГТУ)

Год окончания Номер образовательной организации (при наличии)

Название организации

19. Населенный пункт образовательной организации

Россия Другая страна

Пермский край Другой субъект РФ

Район субъекта

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(муниципалитета)

Населенный пункт Пермь Другой

Город Село Поселок

Деревня Другой

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

20. Результаты вступительных испытаний

Обязательно указывайте баллы по
всем предметам свидетельства!

Прошу зачесть следующие баллы ЕГЭ

Предмет Баллы Год сдачи ЕГЭ

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

К заявлению прилагаю:
1. Копия документа об образовании с приложением

 2. Две фотографии 3*4 (на матовой бумаге)
 3. Копия 1-5 стр.общегражданского паспорта
 4. Другие, необходимые для поступления на особых условиях, документы



Приложение к заявлению № личного дела: _______-_______-_______

    Я, ___________________________________________________________________________________________

с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности
(с приложением), с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением),
с Правилами приема в ПНИПУ

фамилия,имя, отчество полностью

с правилами подачи апелляции по результатам внутренних экзаменов ПНИПУ

ОЗНАКОМЛЕН(-А): ПОДПИСЬ

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
с датами завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца на
каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в рамках контрольных цифр, с датами
завершения представления поступающими заявления о согласии на зачисление

с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и
за подлинность документов, подаваемых для поступления

ПОДТВЕРЖДАЮ:

отсутствие диплома бакалавра, специалиста, магистра (для поступающих по программам
бакалавриата или специалитета)

отсутствие диплома магистра, специалиста (за исключением "дипломированного специалиста") (для
поступающих в магистратуру)

подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая ПНИПУ

подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 3 специальностям и (или)
направлениям подготовки в ПНИПУ
подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в ПНИПУ и только
на данное направление (специальность)

СОГЛАСЕН(-НА)

на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных"
на участие в общем конкурсе и зачисление при условии непоступления на места в рамках
контрольных цифр на основании особых прав
на участие в общем конкурсе и зачисление при условии непоступления на места по квоте приема на
целевое обучение
на участие в конкурсе и зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг

1) прошу начислить баллы за следующие индивидуальные достижения (при приеме на обучение по

программам бакалавриата и программам специалитета)
(нужное отметить):

наличие статуса чемпиона и призера 1.  Олимпийских игр, 2. Паралимпийских игр и 3. Сурдлимпийских игр, 4.
чемпиона мира, 5. чемпиона Европы, 6. победителя первенства мира, 7. первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (1 балла)(нужное
подчеркнуть)

наличие золотого знака отличия физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - (1 балл)

наличие аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном общем образовании) с золотой или
серебряной медалью - (5 баллов)

2) отношусь к следующей категории участников олимпиад (нужное отметить):

являюсь членом сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам (или приравненым к ним)

являюсь победителем/призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (или
приравненным к ним)

являюсь победителем/призером олимпиад школьников, входящих в Перечень олимпиад школьников
на 2018-19 уч.г.

Прилагаю документы, подтверждающие участие в указанной олимпиаде:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

предмет олимпиады и год ее проведения

предмет олимпиады, дата проведения олимпиады, место проведения олимпиады

полное наименование олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому проводится олимпиада

вид документа, дата выдачи, серия, номер и степень диплома

наличие баллов, начисленных согласно приложению 10 Правил приёма ___________________________________________________________________________________________________
Основание

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3



5) отношусь к следующей категории лиц, имеющих приоритет второго порядка

сотовый тел. ________________________  домашний тел. ________________________

E-mail ________________________

лица, уволенные с военной службы;

лица, имеющие стаж практической работы более двух лет;

лица, имеющие стаж работы по выбранной специальности не менее 6 месяцев;

лица, являющиеся авторами или соавторами научных публикаций;

лица, проявившие способности к избранной специальности  (награжденные на конкурсах и олимпиадах),
закончившие специализированные  (по избранной специальности) школы, классы и т.п.
лица, представившие документы, подтверждающие индивидуальные достижения и  позволяющие учитывать
результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности (учебной, научно-исследовательской,
спортивной, творческой, социальной)

 ________________________     ________________________
дата подпись

3) отношусь к следующей категории лиц, имеющих особое право (нужное отметить):

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Прилагаю документы, подтверждающие наличие особого права:
___________________________________________________________________________________________________

вид документа, дата выдачи, при наличии - серия и номер

4) отношусь к следующей категории лиц, имеющих преимущественное право по
закону "Об образовании в РФ" (нужное отметить):

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее по тексту);

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп (далее по тексту);

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы (далее по тексту);

граждане, которые подверглись воздействию радиации (далее по тексту);

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы (далее по тексту);

дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации (далее по тексту);

дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений (далее по тексту);

дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья (далее по тексту);

военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту (далее по тексту);

граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту (далее по тексту);

инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий (далее по тексту);

военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (далее по тексту).

Прилагаю документы, подтверждающие наличие преимущественного права:
___________________________________________________________________________________________________

вид документа, дата выдачи, при наличии - серия и номер

(нужное отметить):

Прилагаю документы, подтверждающие наличие приоритета второго порядка:

___________________________________________________________________________________________________

вид документа, дата выдачи, при наличии - серия и номер

6)        прошу обеспечить специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с
             ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:

___________________________________________________________________________________________________
вступительные испытания и специальные условия для их проведения

Прилагаю документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие
создания указанных условий: _____________________________________________________________________________________________

вид документа, дата выдачи, при наличии - серия и номер

7) в случае непоступления на обучение прошу вернуть оригиналы поданных документов следующим
способом:
___________________________________________________________________________________________________

лично в руки / почтой (адрес) / моему законному представителю

8) Контактная информация для связи со мной:

для иногородних - с указанием кода города

ветераны боевых действий из списка лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1, статьи 3 ФЗ о ветеранах

граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия (далее по тексту);

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
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