
Имя

К числу лиц, постоянно проживающих в Крыму: не отношусь

V

Фамилия Иванов Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт РФ

Отчество Иванович серия 1111 № 111111

Иван

Дата рождения 01.01.1111 Когда и кем выдан: 

01.01.2001 Отделом УФМС ...............
Гражданство Российская Федерация

Проживающего(ей) по адресу: 143987, Московская обл, Орехово-Зуево г, Пушкина ул, дом 10,

Телефон:      дом. - 8-496-11-11-11    сот. - +7(111)111-11-11   раб. -

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим условиям поступления на обучение в ГОУ 

ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет": 

№ п/п Направление подготовки (специальность)
Форма 

обучения

Условия 

поступления*
Основание приема**

1
Педагогическое образование, профиль 

"Дошкольное образование"
заочная бюджет на общих основаниях

2
Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль "Логопедия"
заочная бюджет на общих основаниях

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать одно из 

следующих значений:

- На общих основаниях

- Целевой прием

- Особое право

- Преимущественное право

3
Психолого-педагогическое образование, профиль 

"Психология и социальная педагогика"
заочная платно на общих основаниях

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать одно из 

следующих значений:

- За счет бюджетных ассигнований (бюджет)

- По договорам об оказании платных образовательных услуг (платно)

пп. "б" пп. 1 п. 2.11 пп. 2 п. 2.11 п. 2.13

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных  

(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ

Прошу допустить к следующим вступительным испытаниям, проводимым ГГТУ:

пп. "а" пп. 1 п. 2.11 пп. "в" пп. 1 п. 2.11 п. 2.11.1

31.06.2005

Предыдущее образование: среднее профессиональное Окончил(а) в 2005 году

образовательное учреждение: ГОУ СПО "Орехово-Зуевкий колледж"

Аттестат/диплом серия, № СБ 1111111 дата выдачи

отношусь V

Баллы ЕГЭГод сдачи ЕГЭ№ п.п. Наименование предмета

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью

Лицензия на осуществление образовательной деятельности высшего образовательного учреждения №1825 от 16.12.2015 г. (серия 	90Л01 	№ 	0008843)

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГГТУ)

Ректору ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-

технологический университет" Юсуповой Н. Г.

Свидетельство об аккредитации	Серия 	№ 1889 от 29.04.2016 г. (серия 90А01 	№ 	0001984)	

Основание для участия в конкурсе по вступительным испытаниям - положения Правил приема в ГГТУ:

по русскому языку, обществознанию, математике, биологии
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V

V

V

V

" 4 " 20 17 г.

Почта России

Способ возврата поданных документов в случаях, предусмотренных Правилами приема:

лично (доверенное лицо)

образовательную программу 



Сведения об индивидуальных достижениях:
Диплом с отличием

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права только на

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только в ГОУ ВО МО ГГТУ
(Подпись поступающего)



не имею

Особые права и (или) преимущества подтверждаю следующими документами:

Особые права и (или) преимущества: имею

(Подпись поступающего)

подпись

С копией свидетельства  (с приложением) о государственной аккредитации

ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах

подпись

С копией лицензии (с приложением) на право осуществления образовательной

деятельности ознакомлен(а):

при приеме на обучение ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)С датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление

ознакомлен(а): подпись

подпись

С правилами приема, утвержденными ГГТУ, в том числе правилами подачи апелляций (Подпись поступающего)

подпись

Согласен(на) на обработку персональных данных подпись
(Подпись поступающего)

 по результатам вступительных испытаний, проводимых ГГТУ, ознакомлен(а):

С информацией о необходимости указания достоверных сведений и предоставления 

подлинных документов ознакомлен(а):

подпись

Не имею 

диплома бакалавра диплома специалиста диплома магистра

(Подпись поступающего)



(Подпись поступающего)

Имею квалификацию "дипломированный специалист" 
(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления о приеме не более чем в пять организаций

Поставлен в известность, что направление подготовки " _________________________ 

(Подпись поступающего)

подпись

подпись

подпись

(Подпись поступающего)

высшего образования
(Подпись поступающего)Подтверждаю подачу заявления не более чем по трем специальностям и (или)

направлениям подготовки в данной организации

июня

Подпись ответственного лица приемной комиссии
(Подпись ответственного)

_________________________________________ " в настоящее время не аккредитовано
(Подпись поступающего)

Индивидуальные достижения: имею не имею

В предоставлении общежития: нуждаюсь не нуждаюсь

V V V
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