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дом: Место для ввода текста., квартира: Место для ввода текста..
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Документ об образовании: Аттестат о среднем общем образовании, серия: 052060, № 12564896, дата

выдачи: 28 июня 2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ

№ _____________________________
(заполняется сотрудником приемной комиссии)

Я, Иванов Иван Иванович, прошу принять меня в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» по программе БАКАЛАВРИАТА по следующим условиям поступления

№ Направление подготовки
Форма обучения Условия обучения

Очная Заочная Бюджет Внебюджет

1 
09.03.02 Информационные системы и технологии

(Информационные системы и технологии) (ИТиСС) 
˅ ☐ ˅ ☐

2 
09.03.02 Информационные системы и технологии
(Разработка мобильных приложений) (ИТиСС) 

˅ ☐ ˅ ☐

3 
09.03.02 Информационные системы и технологии

(Компьютерный дизайн и геймификация) (ИТиСС) 
˅ ☐ ˅ ☐

4 Выберите элемент. ˅ ☐ ˅ ☐

5 Выберите элемент. ˅ ☐ ˅ ☐

О себе сообщаю следующее:

 При поступлении имею следующие особые права: НЕТ.

 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего особые права: НЕТ.

 При поступлении имеется необходимость создания специальных условий при проведении вступительных

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: НЕТ.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
 Прошу учесть в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ ˅

 Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний по дисциплинам ☐

Дисциплина Дистанционная форма Язык Балл
1. Математика ˅ Русский
2. Русский язык ˅ Русский
3. Информатика ˅ Русский
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Прошу учесть индивидуальные достижения, предусмотренные пунктом 44 Правил приема в университет:  

Наименование индивидуального достижения 

Количество 

баллов* 

до 10 баллов 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (10 баллов) 

☐  

наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (5 баллов) 

☐  

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании 

(среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной 
медалью, или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (5 баллов) 

˅  

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четыре лет) (3 балла) 

˅  

Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (Школьный уровень – 1 балл; Районный – 2 

балл; Всероссийский и Международный 3 балла; но не более 5 баллов суммарно) 

˅  

 ☐  

*(заполняется сотрудником приемной комиссии) 

 

    
Лицензия 

Аккредитация 

Правила приема Сроки приема Оперативная 

информация 
 

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности ознакомлен(-а) 
________________________ 

(подпись поступающего) 

С фактом НАЛИЧИЯ свидетельства о государственной аккредитации по выбранному  

направлению подготовки, дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем 

образовании» ознакомлен(-а) 
________________________ 

(подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 
обучение по программам бакалавриата ознакомлен(-а) 

________________________ 

(подпись поступающего) 

С датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен (-а) 
________________________ 

(подпись поступающего) 

С правилами приема, утверждаемыми организацией самостоятельно, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно 

ознакомлен(-а) 
________________________ 

(подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

________________________ 

(подпись поступающего 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр подтверждаю отсутствие диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра   
________________________ 

(подпись поступающего) 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования 
________________________ 

(подпись поступающего 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем на 5 направлений подготовки в 
данную образовательную организацию 

________________________ 

(подпись поступающего) 

Предупрежден(а) о том, что при предоставлении в приемную комиссию вуза недостоверных сведений, 

заведомо подложных документов, ко мне будут приняты меры в соответствии с действующим 

законодательством РФ 
________________________ 

(подпись поступающего) 

 Имеется потребность в предоставлении общежития: ДА. 

 В случае непоступления на обучение прошу вернуть оригиналы документов: лично поступающему. 
(не указывается при подаче заявления в электронной форме) 

 

Дата подачи заявления: 22.06.2021    ______________________  Иванов Иван Иванович    

                                                                     (Подпись поступающего)  

Подпись сотрудника приемной комиссии, принявшего заявление  

Фамилия И.О.: _____________________________   

Дата приема заявления: «_______» _______________________ 20 ____ г. 

 

 

 

___________________             

      (Подпись, М.П.)                                                      
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