
РЕКТОРУ 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

”ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

А. Я. АНОПРИЕНКО 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество абитуриента) 

проживаю ______________________________________________________________________________________ 

     (указать адрес постоянного проживання, регистрации) 

телефон мобильный, домашний________________________________________________________Пол  _________ 
 

закончил (ла)   ___________________________________________________________________________________ 
                                (год окончания и название образовательного учреждения) 

Диплом специалиста среднего звена: серия __________  №  ___________________________________________ 
                                                 (указать наличие диплома с отличием)  

Основание для внеконкурсного зачисления: есть -     , нет -           _____________________________________________ 
              (указать льготную категорию лиц) 

Наличие высшего образования: есть -     ,  нет -     , получаю -     
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе для получения рекомендации и зачисления в Автомобильно-дорожный 
институт на 1 курс с сокращенным сроком обучения по образовательной программе бакалавра/ специалиста на основе 
полученного среднего профессионального образования по программе подготовки специалиста среднего звена: 
 

форма обучения ______________________________ 
                                    (очная / заочная) 

направление подготовки (специальность)   ____________________________________________________________ 
      (шифр и название) 

_______________________________________________________________________________________________ 

профиль (специализация)  _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
Факультет ______________________________________________________________________________________ 
Приоритет__________________________ 
  (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Оценка по русскому (украинскому) языку (из приложения к диплому специалиста среднего звена)_______________________________________ 
 (по 5-ти балльной/100-балльной шкале) 

Оценка по Государственной итоговой аттестации (из приложения к диплому специалиста среднего звена):________________________________ 
           (по 5-ти балльной/100-балльной шкале) 

Количество дополнительных баллов_________________________________________________________________________ 
Указать иностранный язык, который изучал  __________________________________________________________ 

О себе сообщаю: 

Гражданство: _______________________________________________________________________________________ 

Паспорт ___________________________________________________________________________________________ 
(или другой документ)                        (указать серию, номер, дату выдачи паспорта, название органа, выдавшего паспорт или др. документ) 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
 Дата, год и место рождения_____________________________________________________________________ 

 На время обучения нуждаюсь в общежитии  ______________________________________________________ 
                   (да / нет) 

Основание для преимущественного зачисления: есть -      , нет -        _____________________________________________ 
                                       (указать льготную  категорию лиц) 

Даю согласие на: 

 использования персональных информационных данных в электронной базе данных АДИ; 

 оглашение результатов Государственной итоговой аттестации, других конкурсных показателей и наличия оснований для особых условий зачисления. 

Подтверждаю, что проинформирован (а) о факте одновременной подачи  заявлений о приеме на обучение  по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета) не более, чем в две образовательные организации. Подтверждаю, что проинформирован (а) о факте  одновременной подачи заявлений о приеме в данную 

образовательную организацию не более, чем на три направления подготовки и (или) специальности.  Проинформирован (а), что нарушение данных положений является 

основанием для исключения меня из конкурсного отбора или отчисления из числа студентов.  

Обязуюсь после получения рекомендации к зачислению в сроки, установленные Правилами приёма и в соответствующем порядке, предоставить оригиналы 

необходимых для зачисления документов: 

 документ об образовании, на основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему; 

 Сертификат ГИА (ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО) (при наличии); 

 медицинская справка  по форме 086-у; 

Проинформирован (а), что подача мной недостоверных персональных данных, данных об особых условиях зачисления, полученном ранее образовании, 

прохождении ГИА является основанием для исключения меня из конкурсного отбора или отчисления из числа студентов.  

С Правилами приема, лицензией (разрешением) на право осуществления образовательной деятельности и сертификатом об аккредитации выбранного 

направления (специальности) ознакомлен (а).  

Уведомлен (а), что после подачи заявления изменение приоритетов не допускается. 

 

 “_____”_____________ 20___ г.      Подпись абитуриента ________________ 
 

 
 

 

 

 

Документы принял: 
 

___________________________ 
 

Подпись____________________ 
 

“______”____________ 20_____г. 

Беседа проведена: 
 

Секретарь отборочной комиссии 
 

Подпись____________________ 
 

“______”____________ 20_____г. 

Документы проверил: 
 

Декан факультета 
 

Подпись____________________ 
 

“______”____________ 20_____г. 

 


