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     Документ, удостоверяющий личность: 
 

Наименование 
документа 

Серия Номер Кем выдан Когда выдан 

     

   

      Место постоянной регистрации (прописка), гражданство: 
 

Страна Регион Район Населенный пункт 

    

Индекс Улица/площадь/переулок Дом Стр. Корп. Кв. Гражданство 

       

 

Контакты: 
 

Телефоны                        

Электронный 
адрес 

                       

 

     Сведения о предыдущем уровне образования: 
 

основное общее  

среднее общее  

начальное профессиональное  

 

      Документ об образовании: 
 

Наименование документа Серия Номер Год 
окончания 

Вид документа 

Аттестат с приложением  
   

оригинал  

Диплом с приложением  копия  

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на 1 курс в НИТУ «МИСиС» в качестве 

студента на обучение по очной форме по программам среднего профессионального образования по 

специальности: 

 

*Порядковый номер указывается от 1 до 3. При этом цифрой 1 отмечается специальность, на которую 
поступающий  желает поступить в первую очередь и т.д. 

 

Я являюсь гражданином из числа лиц, имеющих право 

поступления по квоте приема на целевое обучение 
ДА  НЕТ  

Поряд 
ковый 
номер* 

Код  
Наименование специальности Бюджет  Внебюджет  

   
 

 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  



Сведения о документе, подтверждающем право поступления по квоте приема на целевое 
обучение______________________________________________________________________________ 
 

Я подтверждаю, что имею ДА НЕТ 

наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» 

  

наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
  

наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией 

«Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией 

«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)» 

  

наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

  

наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

  

 

Сведения о документе, подтверждающем наличие статуса победителя или призера 
______________________________________________________________________________________ 
 

О себе сообщаю следующее: 

Иностранный язык, изучаемый в образовательном учреждении  
 

Среднее профессиональное образование получаю впервые 
                    подпись поступающего _____________________ 

  

Зачисление на обучение по программе среднего профессионального образования по среднему 
баллу документа об образовании                         баллов                     

 подпись поступающего _____________________ 
   

Я оповещен о том, что оригинал документа об образовании должен быть представлен в                  
приемную комиссию для зачисления  на бюджетные места на очную форму обучения  
до 18.00 часов 15 августа 2021 г. 

подпись поступающего _____________________ 
 

 

В случае непоступления на обучение прошу вернуть оригиналы поданных документов 
следующим способом: 

 

С Уставом, копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением) и свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)  ознакомлен(а) 

подпись поступающего _____________ 
 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а) 

подпись поступающего _____________ 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 

подпись поступающего _____________ 
 

Дата «_________»_______________ 2021 год                              подпись поступающего _____________ 

Необходимость в предоставлении общежития: ДА  НЕТ  

Лично или по 
доверенности 

 
Направить через операторов почтовой связи общего 

пользования 
 


