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Номер личного 

дела 

Дата 

регистрации 

Ректору ФГБОУ ВО «Российского химико-

технологического университета имени Д.И. Менделеева»   

(Заполняется оператором приемной комиссии) 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Дата рождения _____________________________ 

Место рождения ___________________________ 

__________________________________________ 

Номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) 

__________________________________________ 

Гражданство: __________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________ 

серия _______ № ________________________ 

выдан: ________________________________ 

_______________________________________ 
(дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________ 
(указать адрес регистрации: индекс, республика, область, населенный пункт, улица, дом, кв.) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________ 
(указать фактический адрес: индекс, республика, область, населенный пункт, улица, дом, кв.) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

телефон __________________ доп. ______________________ e-mail___________________________  

документ об образовании установленного образца (наименование): 

_____________________________________________________________________________________ 

серия ___________№ ____________________ дата выдачи ___________________________________ 

кем выдан ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе при поступлении на обучение по направлениям 

подготовки (программам) по следующим основаниям приема: 

Наименование магистерской программы 

Код 

направления 

подготовки 

Форма 

обучения* 

Основания приема** 

Бюджет Контракт 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

*  Заочная форма реализуется для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

** А – общий конкурс; Ц – целевая квота;  

 
 

  «____» ______________ 2021 г.                                                                   ________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 
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Поступаю в рамках целевой квоты    да     нет  

Договор о целевом обучении _________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                       (наименование, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) информирую о необходимости 

создания специальных условий при проведении вступительных испытаний_____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Прошу засчитать следующие индивидуальные достижения:  
Наименование индивидуального 

достижения 

Реквизиты документа, подтверждающего наличие 

индивидуального достижения 

  

  

 

Потребность в общежитии на период обучения:   нуждаюсь    не нуждаюсь  

 

Иностранный язык:   английский  немецкий          французский           другое  

 

С Уставом университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности 90Л01 № 0008964, рег. 

№ 1930 от 08 февраля 2016 г. (с приложениями) и свидетельством о государственной аккредитации 90A01 № 

0003313, рег. № 3153 от 19 июня 2019 г. (с приложениями); с правилами приема в РХТУ; с локальными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность, права и обязанности обучающегося; с 

правилами проведения вступительных испытаний, с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний ознакомлен(а) 

.                                                      ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

С информацией о датах завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом на места в рамках 

контрольных цифр, с датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а) 
 

         ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

Согласен(а) на обработку, использование и хранение моих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»     

         ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления 

подлинных документов ознакомлен(а)          

         ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

В случае поступления на места в рамках контрольных цифр подтверждаю отсутствие диплома специалиста, 

диплома магистра           

                                        ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

Фамилия принявшего документы      ______________________________ 

                                                                        
(подпись ответственного) 

Фамилия оператора, оформившего запись в БД    ______________________________ 

                                                                                   
(подпись оператора) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

___________________________     «____» __________________2021г. 


