
РЕКТОРУ КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени Т.Ф. ГОРБАЧЕВА

З А Я В Л Е Н И Е

Я, _________________________________________________________________________________________,
Дата рождения ____________________
Гражданство __________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________________серия ________номер ____________выдан
____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________
Оконченное учебное заведение и его местонахождение ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Год окончания указанного учебного заведения __________
Документ об образовании: ______________серия ______________ номер _____________
Иностранный язык, изучавшийся в оконченном учебном заведении __________________

Для получения высшего образования впервые прошу допустить меня к вступительным
испытаниям или участию в конкурсе с результатами единого государственного экзамена (ЕГЭ) на очную
форму обучения в рамках контрольных цифр приема (КЦП) по специальностям (направлениям
подготовки) в порядке приоритетности:

1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________

Согласие на участие в конкурсе на места по договорам об оказании платных образовательных услуг ____

Специальности (направления подготовки) по договорам об оказании платных образовательных услуг в порядке
приоритетности:

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

Результаты ЕГЭ: русский язык - _______ математика - _______
физика - ________химия - ________ обществознание - _______ информатика и ИКТ - ________

Сдача вступительных испытаний в КузГТУ (да, нет) __________

Наличие индивидуальных достижений в соответствии с Правилами приема в КузГТУ (да, нет) _________

В общежитии (нуждаюсь, не нуждаюсь) ________________________

Дата подачи заявления_________________

Подпись______________ Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности (с приложениями), копией
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), Правилами приема в КузГТУ в 2017 году,
информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах при поступлении, Правилами
апелляции по вопросам изменения экзаменационных оценок, Уставом КузГТУ, Правилами внутреннего
распорядка КузГТУ, информацией об ответственности за достоверность сведений и подлинность подаваемых
документов ознакомлен (а).

Подпись _________________Ф.И.О._____________________________

С датами представления в приемную комиссию оригинала документа об образовании, согласия о
зачислении на места в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об оказании платных образовательных
услуг, фотографий (3х4 см, 4 шт.) ознакомлен (а).

Подпись _________________Ф.И.О._____________________________

Подтверждаю подачу заявления о приёме не более чем в пять организаций высшего образования и не
более чем на три специальности и (или) направления подготовки в КузГТУ.

Подпись _________________Ф.И.О._____________________________


