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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 ___________________________ 
__________________________________________ 

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___________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление на 1-й курс по основной образовательной 
программе среднего профессионального образования по следующим специальностям, реализуемым в 
очной форме обучения, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

Наименование специальности 
Форма 

обучения 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений  

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов  

 
  «____» ______________ 2021 г.                                                                   ________________________ 
                                                                                                                                                                                    (подпись поступающего) 

 
О себе сообщаю следующие сведения: 

 
Имею образование:   среднее общее (11 кл.)   НПО   СПО   ВО 
 
Документ об образовании: 
Вид: _________________________ Серия__________№____________Дата выдачи_______________ 
Регистрационный №________________________ Выдан _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                (наименование образовательного учреждения: номер и населенный пункт) 
 
Средний балл документа, подтверждающего  
получение среднего общего образования ___________________  ____________________ 
                                                                                                                                  (балл до третьего знака                             (подпись поступающего) 

                                                                                                                                       после запятой)  
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Прошу засчитать следующие индивидуальные достижения:  

Наименование индивидуального достижения 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

наличие 
индивидуального 

достижения 
наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях 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)» либо 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 

 

наличие у поступающего аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о награждении золотой или 
серебряной медалью 

 

 

Сумма баллов за индивидуальные достижения: ______________ 
 

Потребность в общежитии на период обучения:   нуждаюсь    не нуждаюсь  
 

Иностранный язык:   английский  немецкий          французский           другое  
 

«____» ______________ 2021 г.  ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

С Уставом университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности 90Л01 № 0008964, рег. 
№ 1930 от 08 февраля 2016 г. (с приложениями); с отсутствием свидетельства о государственной 
аккредитации; с правилами приема в РХТУ; с локальными документами, регламентирующими 
образовательную деятельность, права и обязанности обучающегося; ознакомлен(а) 
         ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с датой предоставления оригинала документа об образовании и об образовании и 
квалификации 
         ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (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) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые       
         ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

Фамилия принявшего документы     ______________________________ 
                                                                        

(подпись ответственного) 

Фамилия оператора, оформившего запись в БД   ______________________________ 
                                                                                   

(подпись оператора) 
 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии 
 

___________________________     «____» __________________2021г. 


