Регистрационный номер заявления о приеме в ННГАСУ:

(1)

Ректору ННГАСУ
А.А. Лапшину

фото
(наклеивается
при зачислении)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в высшее учебное заведение

на обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета)
Я,
пол:

мужской

гражданство:
серия

, дата рождения:

кем выдан:

01.01.1997

, документ, удостоверяющий личность:

РФ (3)

№ 111111

1111

,

Иванов Иван Иванович (2)

, когда выдан:

паспорт (4)

01.01.2014

,

ОУФМС России по Нижегородской области в г. Нижний Новгород

почтовый адрес:
адрес электронной почты:

603897, г. Нижний Новгород, ул. Ильиногорская, д. 5, корп.1, кв. 7 (5)

,

prm@yandex.ru(6)

прошу допустить меня к участию в конкурсах на поступление для обучения в ННГАСУ по
следующим условиям:

специальность (8)

Вид конкурса (9)

Форма обучения

Вид возмещения затрат

(10)

(11)

(7)

№ п/п

Направление подготовки/

1

08.03.01 Строительство

На общих основаниях

О

Б

2

20.03.01 Техносферная
безопасность

На общих основаниях

О

Б

3

08.03.01 Строительство

На общих основаниях

О

Д

4

08.03.01 Строительство (Кл)

На общих основаниях

З

Д

5

08.03.01 Строительство (ВД)

На общих основаниях

З

Д

Условные сокращения: О – очная форма обучения, З – заочная форма обучения, OЗ – очно-заочная форма обучения; Б – места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований, Д – места по договорам об оказании платных образовательных услуг; ВД – реализация
обучения с организацией основной части контактной работы обучающихся с преподавателем по выходным дням, Кл - реализация обучения с
организацией основной части контактной работы обучающихся с преподавателем по учебно-экзаменационным сессиям.

Подпись поступающего

,
,
,
,

Регистрационный номер заявления о приеме в ННГАСУ:

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний
государственном экзамене (олимпиаде):
Учет
Год
Наименование
результатов
Результаты ЕГЭ (балл)
сдачи
предмета
олимпиады
ЕГЭ
(балл)
Русский язык
2019
60 (13)
Математика
70
2017
Физика
50
2018

(1)

результаты участия в едином
В таблицу заносятся только
те результаты ЕГЭ, которые
необходимы для участия в
выбранных конкурсах

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно, по
следующим предметам:
Вступительное испытание
Основание для направления на вступительное испытание

(14)
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в
году
,
2017 (15)
Наименование учебного заведения (16)
Документ об образовании:
,
__________аттестат____(17)________________________
серия
___________ номер
_____1111111111111111111
Наличие особых прав при поступлении: ____не имею________(18)______________________________
(не имею / имею, документ, подтверждающий наличие особого права)

Наличие преимущественных прав при поступлении: _____не имею___(19)________________________

(не имею / имею, документ, подтверждающий наличие преимущественного права)

Прошу учесть итоговое сочинение в качестве индивидуального достижения: ______да__(20)__
(да / нет)

Имею другие индивидуальные достижения: (21)
Индивидуальные достижения

Наличие аттестата о среднем общем об образовании с отличием
Димплом олимпиады, интеллектуального или творческого конкурса, спортивного или
иного мероприятия всероссийского уровня
Итого за индивидуальные достижения* (без оценки за итоговое сочинение**)

Количество
начисляемых
баллов
10
5

10

*Поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения с учетом итогового сочинения
**Баллы за итоговое сочинение начисляются по итогам работы комиссии по проверке сочинений абитуриентов

Результаты представленных сведений (или отсутствие таковых) об индивидуальных достижениях прошу
учесть при приеме в ННГАСУ.
Способ возврата поданных документов в случае непоступления и предоставления оригинала документов
(лично/по доверенности/по почте): ______по почте_________(22)____
Потребность в создании специальных условий для прохождения вступительных испытаний (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья) (нуждаюсь / не нуждаюсь): _________не нуждаюсь_(23)____
Потребность в предоставлении общежития в период обучения (имею/не имею): ____имею____(24)____
Дата « »

г.

Подпись поступающего

Регистрационный номер заявления о приеме в ННГАСУ:
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (и приложениями)
ознакомлен(а)
С копией свидетельства о государственной аккредитации и копиями приложений к нему
ознакомлен(а)
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета ознакомлен(а)
С датами завершения представления поступающими заявления о согласии на зачисление,
также с условиями зачисления, ознакомлен(а)
С Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и специалитета в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) на 2019/2020 учебный год
(далее - Правила приема) ознакомлен(а)

(1)

___________________
подпись поступающего
___________________
подпись поступающего
____________________
подпись поступающего
____________________
подпись поступающего

____________________
подпись поступающего

Для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых ННГАСУ
самостоятельно:
С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
ННГАСУ самостоятельно ознакомлен(а)
Согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном федеральным законом №152-ФЗ от
27 июля 2006 г., не возражаю против включения в общедоступные источники информации
следующих моих персональных данных: Ф.И.О., сведений о результатах ЕГЭ и иных
вступительных испытаний, сведений об индивидуальных достижениях, сведений об участии в
указанных в настоящем заявлении конкурсах, сведений о представлении оригинала документа об
образовании и согласия на зачисление, не возражаю против создания электронных образов
документов, представляемых в приемную комиссию при подаче заявления, для последующей
передачи в ФИС ГИА и приема через защищенный канал связи
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а).
Достоверность сведений об участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, верность сведений, указанных в
заявлении и подлинность документа о предшествующем образовании и иных представленных
мной документов подтверждаю
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр отсутствие у меня
диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра подтверждаю
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций
высшего образования, включая ННГАСУ, а также одновременную подачу заявлений о приеме по
результатам конкурса не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в
ННГАСУ
При поступлении на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав,
указанных в пунктах 33 и 34 Правил приема и в подпункте 1 пункта 37 Правил приема,
подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только
в ННГАСУ и только на одну образовательную программу

____________________
подпись поступающего

___________________
подпись поступающего

____________________
подпись поступающего
___________________
подпись поступающего

___________________
подпись поступающего

___________________
подпись поступающего

Подпись ответственного лица приемной комиссии

«

»

______________

_____

г.

__________________

______________________

(подпись)

(Ф.И.О. ответств. лица ПК)

Регистрационный номер заявления о приеме в ННГАСУ:

(1)

Ректору ННГАСУ
А.А.Лапшину
ЗАЯВЛЕНИЕ (25)
О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
Я, Иванов Иван Иванович (2)

,

документ, удостоверяющий личность: паспорт (4)

,

серия 1111
№ 111111
, когда выдан: 01.01.2014
ОУФМС России по Нижегородской области в г. Нижний Новгород
кем
выдан:

,
,

1

Образовательная программа (с учетом условий ее реализации)

(28)

специальность (27)

08.03.01 Строительство

Автомобильные дороги, Водоснабжение и водоотведение,
Гидротехническое, геотехническое и энергетическое
строительство, Организация инвестиционно-строительной
деятельности, Производство и применение строительных
материалов, изделий и конструкций, Промышленное и
гражданское
строительство,
Теплогазоснабжение
и
вентиляция

Вид возмещения
затрат

Направление
подготовки/

Форма
обучения

№ конкурса*

выражаю своё согласие на зачисление в ННГАСУ на конкурс, указанный мной в
заявлении о приеме № _______(26) в соответствии с приведенной ниже таблицей:

О

Б

Условные сокращения: О – очная форма обучения, З – заочная форма обучения, OЗ – очно-заочная форма обучения; Б – на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований, Д – на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
Вд – реализация обучения с организацией основной части контактной работы обучающихся с преподавателем по выходным дням,
Кл - реализация обучения с организацией основной части контактной работы обучающихся с преподавателем по учебноэкзаменационным сессиям.

«_____»

2019 г.
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
«

»

2019 г.

_______________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О. ответств. лица ПК)

Регистрационный номер заявления о приеме в ННГАСУ:

(1)

Ректору ННГАСУ
А.А. Лапшину
СОГЛАСИЕ
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ЛИЧНОЕ ДЕЛО СТУДЕНТА КОПИИ ДОКУМЕНТА,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
Я, Иванов Иван Иванович (2)
документ, удостоверяющий личность: паспорт (4)
серия 1111
№ 111111
, когда выдан: 01.01.2014
ОУФМС России по Нижегородской области в г. Нижний Новгород
кем
выдан:
согласен на включение в личное дело студента копии документа, удостоверяющего
личность.
«_____»

2019 г.
(подпись поступающего)

Регистрационный номер заявления о приеме в ННГАСУ:

(1)

Ректору ННГАСУ
А.А.Лапшину
ЗАЯВЛЕНИЕ (29)
о распределении на образовательную программу
Я, Иванов Иван Иванович (2)

,

документ, удостоверяющий личность: паспорт (4)

,

серия 1111
№ 111111
, когда выдан: 01.01.2014
кем выдан: ОУФМС России по Нижегородской области в г. Нижний Новгород

,
,

Направление
подготовки/ Вид
специальность
конкурса

3

08.03.01 Строительство

На общих Очная
основаниях

Промышленное и гражданское строительство

1

4

08.03.01 Строительство

На общих Заочная
основаниях

Промышленное и гражданское строительство

1

Форма
обучения

Приоритет**

№
конкурса*
в
заявлении о приеме
№____(27)______

после зачисления меня на направление подготовки (специальность), указанное мной в
заявлении о приеме в ННГАСУ №__________(27), прошу допустить меня к участию в конкурсе
на распределение (распределить) на образовательную программу (с учетом условий ее
реализации) в соответствии с приоритетами, указанными в таблице (30):

Образовательная программа (с учетом условий ее
реализации)

Примечания:
О – очная форма обучения, З – заочная форма обучения, OЗ – очно-заочная форма обучения;
Вд – реализация обучения с организацией основной части контактной работы обучающихся с преподавателем по выходным дням,
Кл - реализация обучения с организацией основной части контактной работы обучающихся с преподавателем по учебно-экзаменационным
сессиям.
* № конкурса в графе 1 соответствует номеру конкурса в Заявлении о приеме ННГАСУ
** Цифра «1» соответствует наивысшему приоритету

«___»_____________ 2019 г.
(подпись поступающего)

С Порядком распределения на образовательные программы (с
учетом условий их освоения) студентов, зачисленных в ННГАСУ в
2019 году на обучение на направления подготовки бакалавров,
направления подготовки магистров, специальности ознакомлен(а) и
согласен(на)
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
«

»

2019 г.

_______________________

________________________

(подпись)

(Ф.И.О. ответств. лица ПК)

Регистрационный номер заявления о приеме в ННГАСУ:

(1)

Ректору ННГАСУ
А.А.Лапшину
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
ННГАСУ
Я, Иванов Иван Иванович (2)
документ, удостоверяющий личность: паспорт (4)
серия 1111

№ 111111

, когда выдан:

01.01.2014

ОУФМС России по Нижегородской области в г. Нижний Новгород
кем
выдан:
ознакомлен(а):

с условиями обучения и уставом ННГАСУ;
с «Порядком распределения на образовательные программы (с учетом условий их
реализации) лиц, зачисленных ННГАСУ в 2019 году на обучение по направлениям
подготовки бакалавриата, специальности».

«_____»

2019 г.
(подпись поступающего)

Регистрационный номер заявления о приеме в ННГАСУ:

(1)

(номер, указанный красным в скобках, соответствует аналогичному номеру в примере
заполнения заявления)
(1) – регистрационный номер заявления (заполняется сотрудником приёмной комиссии).
(2) – фамилия, имя, отчество абитуриента печатными буквами в именительном падеже.
При наличии в написании фамилии, имени, отчества по паспортным данным буквы «ё», она
указывается в заявлении.
(3) – гражданство по паспорту.
(4) – указывается тип документа, удостоверяющего личность: паспорт (или иное).
(5) – адрес проживания.
(6) – адрес электронной почты (указать для оперативной связи).
(7) – нумерация конкурсов по порядку, начиная с «1».
(8) – направления подготовки (специальности), выбранные для поступления в ННГАСУ (см.
Приложение 1 к Правилам приема в ННГАСУ). Обратите внимание, что и при поступлении на
бюджетные места, и на места с оплатой стоимости обучения, Вы имеете право подать заявление
не более чем на три направления подготовки.
(9) – вид используемого конкурса. Возможные значения:
1) «На общих основаниях». Для лиц, не имеющих особых прав при поступлении. С
категориями лиц, имеющих особые права, с документами, необходимыми для поступления в
рамках квоты лиц, имеющих особые права, вы можете ознакомиться в Приложении 5 к
Правилам приема в ННГАСУ.
2) «В рамках квоты лиц, имеющих особые права». Для лиц, имеющих при поступлении особые
права приема, и поступающие в рамках квоты лиц, имеющих особые права. С категориями
лиц, имеющих особые права, с документами, необходимыми для поступления в рамках квоты
лиц, имеющих особые права, вы можете ознакомиться в Приложении 5 к Правилам приема в
ННГАСУ.
3) «Без ВИ». Для лиц, имеющих право поступать без вступительных испытаний. С
категориями лиц, имеющих право на поступление в ННГАСУ без ВИ, с документами,
необходимыми для поступления без вступительных испытаний, вы можете ознакомиться в
Приложении 5 к Правилам приема в ННГАСУ.
(10) – выбранная форма обучения. Возможные значения:
1) О – очная форма обучения,
2) З – заочная форма обучения
Соответствие реализуемых направлений подготовки (специальностей) с формами освоения и
сроком освоения образовательных программ можно ознакомиться в Приложении 1 к Правилам
Приема в ННГАСУ.
(11) – указывается вид возмещения затрат в выбранных поступающим конкурсах. Возможные
значения:
Б - места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Д - места по договорам об оказании платных образовательных услуг
С наличием (отсутствием) мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, вы можете
ознакомиться в Приложении 1 к Правилам приема в ННГАСУ. Если Вы рассматриваете оба
варианта (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг), то необходимо указать в данной таблице оба
конкурса (см. в примере заполнения конкурс «1» и конкурс «3»).
(12) – указываются условия реализация обучения по образовательной программе.
Возможные значения для указания условий реализации:
1) «» - реализация обучения с организацией основной части контактной работы обучающихся
с преподавателем по учебно-экзаменационным сессиям;
2) «Вд» - реализация обучения с организацией основной части контактной работы
обучающихся с преподавателем по выходным дням;
Для очной формы обучения возможна реализация обучения только с организацией основной
части контактной работы обучающихся с преподавателем по учебно-экзаменационным сессиям
(в таблице указывается значение «»). Для заочной формы обучения возможно освоение
образовательной программы с организацией основной части контактной работы обучающихся с
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преподавателем по учебно-экзаменационным сессиям (в таблице указывается значение «»), с
организацией основной части контактной работы обучающихся с преподавателем по выходным
дням (в таблице указывается значение «Вд»).
(13) – в таблицу заносятся только те результаты ЕГЭ (и год сдачи), которые необходимы для
участия в конкурсах на выбранные направления подготовки (специальности), и по которым уже
известны результаты ЕГЭ (в рассматриваемом примере это Русский язык, Математика, Физика
и Обществознание).
(14) – перечисляются все экзамены (по общеобразовательным и(или) творческим предметам),
которые абитуриент сдаёт в вузе в форме экзамена. Для творческих и профессиональных
направлений подготовки не требуется вносить «основание для направления на вступительное
испытание».
(15) – указывается год окончания образовательного учреждения (как в дипломе или аттестате).
(16) – наименование образовательного учреждения (полностью, как в аттестате или дипломе).
(17) – тип и реквизиты документа государственного образца об образовании:
- аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- диплом о среднем профессиональном образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании;
- диплом о высшем профессиональном образовании
(в зависимости от образования предыдущего уровня, на основе которого абитуриент поступает
в ННГАСУ).
(18) – наличие или отсутствие особых прав в соответствии с выбранными конкурсами в (10),
реквизиты документа (при наличии особых прав), подтверждающих наличие особых прав
(наименование, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего льготу) (см. п.34-36 Правил
Приема).
(19) – наличие или отсутствие преимущественных прав в соответствии с п.34-36 Правил
Приема, реквизиты документа (при наличии особых прав), подтверждающих наличие особых
прав (наименование, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего льготу).
(20) – указывается необходимость учета итогового сочинения абитуриента. Сочинение не
предъявляется. Баллы за итоговое сочинение начисляются по итогам работы комиссии по
оценке итоговых сочинений в соответствии с критериями, представленными в Приложении 6 к
Правилам приема в ННГАСУ.
(21) – перечисляются индивидуальные достижения поступающего в соответствии с
Приложением 6 к Правилам приема в ННГАСУ. Обратите внимание, что поступающему может
быть начислено не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, подтвержденные
документально с учетом баллов за итоговое сочинение. Необходимо приложить копии
документов, подтверждающие индивидуальные достижения.
(22) – указывается способ возврата поданных документов в случае предоставления оригинала
документов и непоступления в ННГАСУ (лично/по доверенности/по почте).
(23) – указывается потребность в создании специальных условий для прохождения вступительных
испытаний (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с гл. 8 Правил Приема в
ННГАСУ

(24) – общежитие: нуждаюсь / не нуждаюсь.
На последней странице заявления необходимо внимательно ознакомиться с той
информацией, под которой предлагается расписаться.
Во всех строках, обозначенных в примере заполнения заявления символом
, ставится
подпись абитуриента.
(25) – заявление о согласии на зачисление.
(26) – регистрационный номер заполняется сотрудником приемной комиссии.
(27) – указывается конкурс на который абитуриент подает согласие на зачисление.
(28) – образовательные программы, включенные в направление подготовки в рассматриваемом
конкурсе (см. порядок распределения на образовательные программы (с учетом условий их
освоения) студентов, зачисленных в ННГАСУ в 2019 году на обучение на направления
подготовки бакалавров, направления подготовки магистров, специальности).
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(29) – заявление о распределении на образовательную программу заполняется в случае подачи
заявления на направление, в котором после зачисления происходит распределение на
образовательную программу (см. Порядок распределения на образовательные программы (с
учетом условий их освоения) студентов, зачисленных в ННГАСУ в 2019 году на обучение на
направления подготовки бакалавров, направления подготовки магистров)
(30) – перечисляются в порядке приоритета образовательные программы, входящие в состав
направления подготовки, на которые после зачисления распределение является приоритетным
для поступающего. При поступлении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг возможно указывать не все образовательные программы, входящие в
состав направления подготовки, а только наиболее приоритетные.

