
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление на 1-й курс НГТУ по следующим 
направлениям подготовки (специальностям), в порядке приоритетности: 
№  
п/п 

Код направления /
специальности Наименование направления / специальности Факультет Форма обучения 

(очная / заочная)
Бюджет / 
контракт

1   
 

   

2   
 

   

3   
 

   

Подтверждаю подачу заявлений не более чем в пять вузов: да [__], нет [__]. 
Если не пройду на бюджет, готов (а) обучаться по контракту: да [__], нет [__]. 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 
27.07.2006г. «О персональных данных»: да [__], нет [__]. 
Персональные данные (ПД) обрабатываются с целью выполнения уставных функций ведения образовательной деятельности. 
Источник данных - Субъект ПД и сотрудники Оператора. Сроки обработки ПД - в соответствии с действующим законодательством. 
С ПД могут выполняться: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование для выполнения уставных функций, 
уничтожение, передача обезличенных статистических данных в вышестоящие федеральные организации, как без, так и с 
использованием средств автоматизации. 

О себе сообщаю следующие сведения:  
Дата рождения «_____» ____________________ 19_____ г. Гражданство _______________________________________ 
Место рождения (в соответствии с паспортными данными): город, село, деревня ________________________________, 
областной район_____________ ____________, область, край ________________________, страна__________________ 
Пол: мужской [__], женский [__]. Отношение к военной службе: военнообязанный(ая) [__], невоеннообязанный(ая) 
[__]. 
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования  __________________________________ 
Год окончания учебного заведения ___________ г. Местонахождение и наименование учебного заведения 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Имею: золотую (серебряную) медаль по окончании средней школы [__], диплом с отличием по окончании техникума 
[__] или СПТУ (на базе 8 и 9 классов) [__], не имею [__].                    В 2009, 2010 годах сдавал (а) ЕГЭ: да [__], нет 
[__]. 
Средний балл аттестата (диплома) [__],[__][__].              Образование данного уровня получаю впервые: да [__], нет 
[__]. 
Иностранный язык, изучаемый в среднем учебном заведении _________________________________________________ 
Право на льготы для зачисления в университет вне конкурса: имею [__], не имею [__]. 
На период обучения в общежитии нуждаюсь [__], не нуждаюсь [__]. 

При приеме документов мне предоставлена возможность ознакомиться:
*  с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и Уставом НГТУ;  
*  с количеством бюджетных мест по каждому направлению подготовки (специальности); 
*   с Правилами приема в университет, порядком и сроками приема документов, проведения 

консультаций, вступительных экзаменов и апелляций; 
*  с правилами участия в конкурсе и порядком зачисления в университет по каждой конкурсной группе; 
*  с положением о зачислении в университет вне конкурса. 
В случае невыполнения или нарушения мною обязательств, предусмотренных указанными правилами и 

положениями,  претензий к приемной комиссии НГТУ не имею.  
Я предупрежден о сроках представления подлинников документа об образовании и свидетельства ЕГЭ. 

 «____»_______________ 200     г.                                   Личная подпись ______________________ 

Документы принял сотрудник отборочной комиссии ____________________       ( ____________________ ) 
                            Подпись                                                               Ф.И.О. 

Ректору Новосибирского государственного               Форма 1 
технического университета 

  Пустовому Николаю Васильевичу  
        от ______________________________________________________ 

Фамилия,  имя, отчество (писать разборчиво, в соответствии с паспортом) 
______________________________________________________ 

проживающего (ей) _______________________________________ 
Почтовый индекс, адрес постоянной прописки  

_________________________________________________________ 
Паспорт: _______  ___________ , выдан______________________ 
_________________________________________________________ 

Когда, кем и где выдан 

ГОУ ВПО Новосибирский 
государственный технический 

университет 
пр. К. Маркса, д.20,  

г. Новосибирск, 630092  
www.nstu.ru 
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