
РЕКТОРУ 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

”ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

К. Н. МАРЕНИЧУ  
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

      
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

проживаю _____________________________________________________________________________________________ 

     
(указать адрес постоянного проживання, регистрации) 

телефон мобильный, домашний_______________________________________________________ Пол ________________ 
 

закончил (ла)  __________________________________________________________________________________________ 
                                (год окончания и название учебного заведения) 

Аттестат: серия__________№  ____________________________________________________________________________ 
(указать наличие золотой (серебряной) медали)  

Основание для внеконкурсного зачисления: есть -      , нет -         ___________________________________________ 
              (указать категорию лиц, имеющих право на в/к зачисление) 

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 нормативным сроком обучения по образовательным программам бакалавриата/ специ-

алитета для получения образовательного уровня бакалавр/ специалист на основе среднего общего образования:  

форма обучения ___________________ 
                                      (дневная / заочная) 

направление подготовки (специальность) ____________________________________________________________ 
       (шифр и название) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

профиль (специализация)  ______________________________________________________________________ 
факультет _____________________________________________________________________________________________ 

Приоритет:_______________ 
                                (1, 2, 3, 4) 

 Данные о результатах Внешнего независимого оценивания: 
 
1-й Украинский язык    

  (результат) (год) 

2-й Математика (профильный предмет)   

  (результат) (год) 

Средний балл аттестата: __________________________________________________________________________  

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 в поселении в общежитие  ___________________________________________________ 
(нуждаюсь / не нуждаюсь) 

Основание для первоочередного зачисления: есть -      , нет -        __________________________________________ 
                                   (указать категорию лиц, имеющих право на п/о зачисление) 

С правилами приема, лицензией (разрешением) на право осуществления образовательной деятельности и сертификатом 

об аккредитации выбранного направления (специальности) ознакомлен (а).  

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. 

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 отчисле-

ния из числа студентов. 

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

 “____”_____________ 20___ г.      Подпись абитуриента  ________________ 
 

 

Документы принял: 
 

___________________________ 
 

Подпись____________________ 
 

“______”____________ 20_____г. 

Бесседа проведена: 
 

Секретарь отборочной комиссии 
 

Подпись____________________ 
 

“______”____________ 20_____г. 

Допустить к конкурсу: 
 

Декан факультета 
 

Подпись____________________ 
 

“______”____________ 20_____г. 
 


