
Регистрационный номер _____ 

 

РЕКТОРУ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» 

Акимову Павлу  Алексеевичу 

 

 

 

от  

Фамилия               Гражданство  

Имя                 Документ, удостоверяющий личность  

Отчество      

Дата рождения        № 

Место рождения    Когда и кем выдан  

  

  
Проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон домашний _____________________  Телефон сотовый    ________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по направлению подготовки 

(специальности): 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 по программе базовой подготовки; 

 по очной форме обучения; 

 по заочной форме обучения; 

 на места за счет бюджетных ассигнований; 

 

 на места по договорам об образовании с 

физическими/юридическими лицами 

 на места по договорам о целевом обучении

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в форме собеседования: 
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья:   нуждаюсь    не нуждаюсь 
(заполняется только при поступлении на специальность 35.02.12.Садово-парковое и ландшафтное строительство) 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в _____ году образовательное учреждение ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Аттестат (диплом) серия _________________________ (медаль/аттестат, диплом с отличием) 

Трудовой стаж (если есть): _________ лет __________ месяцев 

Изучал (а) иностранный язык: 

 английский,  

 немецкий,  

 французский,  

 другой ________________________,  

 не изучал (а).  

Дополнительно сообщаю о наличии индивидуальных достижений: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

В общежитии:  нуждаюсь    не нуждаюсь  

Сведения о родителях (по желанию): 

Отец ______________________________  

Место работы, должность, телефон ________________________________ _________________________ 

Мать ______________________________________________________________________________________  

Место работы, должность, телефон __________________________________ __________________________ 

 

фотография 

 



Среднее профессиональное образование получаю: 

 впервые;  не впервые            
                                                       ________________________  

                                   (подпись абитуриента) 

 

     С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Положением 

о Самарском колледже строительства и предпринимательства (филиале) ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет», Правила приема граждан и условиями обучения в Самарском 

колледже строительства и предпринимательства (филиала) ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет», правилами подачи апелляций ознакомлен (на): 

                                         _________________________  
                                      (подпись абитуриента) 

 

Оригинал документа об образовании обязуюсь предоставить согласно действующему законодательству в сроки, 

установленные колледжем. Уведомление о намерении обучаться в колледже обязуюсь предоставить до 25 августа 2020 г. 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         _______________________  
                                     (подпись абитуриента) 

 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств, с целью ведения  Самарским колледжем строительства и предпринимательства 

(филиалом) ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» 

деятельности согласно Положению о колледже, и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных мою фамилию, 

имя, отчество, номер личного дела, номер студенческого билета, номер зачетной книжки, номер документов об 

образовании и дата их выдачи, оценок текущей, промежуточной и итоговой аттестации в целях, указанных в настоящем 

согласии. Согласие действует с момента подачи заявления в течение срока обучения и 75 лет после отчисления (в случае 

поступления в колледж) и до 31.12.2020г. (в случае не поступления в колледж). 

 

_______________________________________________________________________ «______»_________________ 20___г. 
           (Ф.И.О. , подпись абитуриента) 

 

     К заявлению прилагаю следующие документы: 

 1. Копия документов, удостоверяющих личность, гражданство. 

 2. Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации 

(оригинал/ксерокопия). 

 3. 4 фотографий 3х4 (при необходимости). 

 4. Медицинская справка, подтверждающая успешное прохождение обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования)*(при необходимости). 

 5. Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (при необходимости). 

 6. Копия договора о целевом обучении (при необходимости). 

 7.Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья (при 

необходимости). 

 

 

 

Подпись абитуриента ____________           Подпись секретаря приемной комиссии _____________________ 

«______»_________________ 20___г. 

 

 

 

Зачислить на _______ курс по направлению подготовки (специальности) _______________________________________  

 

Приказ № _______ от «_____» _______________ 20____г.  

 

 

 

_________________________________________________ 

* При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г. № 697. 


