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Регистрационный номер____________ 

Ректору   Технологического Университета    

 

от гр-на (ки): _____________________________________________________________ 
                                                                     (Фамилия,  имя, отчество) 

Число, месяц, год рождения ___________________ Гражданство______________    

Место рождения ________________________________________ Пол: муж.     жен.  
 

Паспорт:   серия _________________ №_____________ выдан_______________________ 
 

 ________________________________________________________________________ 
   (указать кем и когда выдан документ)    

Зарегистрирован(а):_______________________________________________________ 
                                                     (указать  место  постоянной  прописки  с  индексом) 

 

Фактически проживает:__________________________________________________________                                                                                                        
                                                              (указать место  фактического  проживания с  индексом)                                           

 

Номер телефона________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           

 

Окончил (а) __________________________________________________ в ___ г. 
                                              (название учебного заведения,  указать год окончания) 

 

Аттестат     /  Диплом    __________№__________________ от ___________________________ 
                    (серия)                          (номер)                               (дата выдачи) 

В среднем учебном заведении изучал(а) иностранный язык: ___________________________ 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям  и участию в конкурсе для 

поступления (нужное отметить галочкой) на бесплатное обучение- ,  на платное обучение -   : 

 на очную  форму обучения       или     заочную форму обучения  ,  

по специальности*: 

 
 

 Бесплатное обучение:  

1. 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

 2. 43.02.08. Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

3. 54.02.01. Дизайн (по отраслям)  

 а) 54.02.01.01 Дизайн костюма  

 б) 54.02.01.02 Промышленный дизайн  

 в) 54.02.01.03 Дизайн среды  

 Платное обучение:  

1. 54.02.01. Дизайн (по отраслям)  

 а) 54.02.01.01 Дизайн костюма  

 б) 54.02.01.02 Промышленный дизайн  

 в) 54.02.01.03 Дизайн среды  

2. 29.02.04.  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

3. 38.02.07. Банковское дело  

4. 43.02.08.Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

5. 38.02.04  Коммерция (по отраслям)  

* - при выборе более одного направления подготовки (но не более 3-х) - в колонке справа цифрами  указать 

приоритетность, согласно которой будет проведена  регистрация по выбранному направлению.  
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Прошу допустить меня к вступительным испытаниям*** по следующим дисциплинам: 

Наименование дисциплины Вид  вступительного испытания 

Рисунок                                                              экзамен 
***  -  Экзамен – по рисунку для специальностей 29.02.04, 54.02.01; 

         

  Дополнительно сообщаю (фамилию, имя, отчество родителей, место работы, телефон): 

Отец ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Мать ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников:            
 

 

Посещал подготовительные курсы в ТТД:                        Имею диплом с отличием:      
 

Нуждаетесь ли Вы в общежитии?            Да           Нет 

 

Изменяли фамилию \ имя?           Да           Нет 
 

Нуждаетесь ли Вы в специальных условиях при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья? 

 

Да           Нет 

 
Предупрежден(а) об ответственности за достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность 

документов: 

                                                                                                       ____________ 
                           (подпись абитуриента) 
 

С Уставом Университета, Лицензией на образовательную деятельность, Свидетельством о 

гос.акредитации, Правилами  приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами 

подачи апелляций  ознакомлен(а).                                              
                                                                                         ______________  
                                                    (подпись абитуриента) 

 

Предупрежден(а), что подлинники документов об образовании необходимо  предоставить  после 

официального объявления  списка фамилий  рекомендованных  к  зачислению в МГОТУ ТТД 

                                                         ____________ 
                                                     (подпись абитуриента) 

Предупрежден (а), о получении образование данного уровня (СПО) впервые 

                                                                                                                                                           ____________ 
                                                                                                         (подпись абитуриента) 

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных 
                                                                                                                                                                                                                                          

____________ 
                                                                                                         (подпись абитуриента) 

В случае не поступления в МГОТУ на обучение на бесплатное место, прошу вернуть мне оригиналы моих документов (если таковые 

были сданы) следующим образом:______________________________________________________________________ 
                                      (лично в руки, через доверенное лицо, почтой) 

 

 

Принял документы:  __________________________________                        «____»_________2016 г.             
                      (Ф.И.О., подпись ответственного лица Приемной комиссии)                              (дата подачи заявления) 


