МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)

Платное обучение (бакалавриат и специалитет)

№ л/д: П– ___

–
Группа

Приёмная комиссия

РЕКТОРУ МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,_________________________________________________, прошу допустить меня к участию
(Фамилия, Имя, Отчество ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

в конкурсе для поступления __________________________ и обучения по__________________ форме
(на факультет №, филиал, в институт)

(очной, очно-заочной, заочной)

по направлению подготовки (специальности) №___________________ по договору об оказании
платных образовательных услуг. Желаемый профиль (специализация)__________________________
____________________________________________________________________, кафедра № _________.
О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ :
Дата рождения «____»___________________19____ г.
Гражданство______________________________________________________________




(укажите государство, гражданином которого Вы являетесь)

________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________
(вид документа)

серия _______ номер ____________ выдан__________________________________________________________
(когда и кем выдан)

_________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________________________
(индекс, субъект РФ, полный адрес места постоянной регистрации)

______________________________________________________________________________________
телефон для связи ____________________________________ e-mail: __________________
Образование : __________________________________________________________________________
(среднее общее, среднее профессиональное, высшее)

Окончил(а) в ______году : _____________________________________________________
(название учебного заведения)

_________________________________________________________________________
(субъект РФ, район, населенный пункт, в котором расположено учебное заведение)

В приемную комиссию подаю __________________ документа об образовании ________________________:
(оригинал или копию)

(с отличием или без отличия)

аттестат: № ______________________________
диплом: № ______________________________
Обучался _____________________________________________________________________________
(в ФМШ, на ФДП: БШ, ПО, подготовительные курсы МАИ (указать название отделения) )

Сведения о наличии или отсутствии особых прав при приеме:

_______________________________________________________________________________
(нет; право на прием без вступительных испытаний; в пределах особой квоты; преимущественное право зачисления)

_______________________________________________________________________
(указать названия документов, подтверждающих особые права, их номера, кем и когда выданы)

____________________________________________________________________
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании указанного мною особого права только в МАИ на
одно направление подготовки (специальность) № _______________.
(продолжение заявления на обороте)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие результаты сдачи мною
ЕНТ и/или мои результаты участия в Олимпиадах школьников:
Результаты участия в
Олимпиадах школьников
из «Перечней олимпиад»
2013-2018 г.г.
Номер
Год
Номер
Степень
свидетельства ЕНТ прове- олимпиады в
диплома
(при наличии)
дения
«Перечне»

Сведения о сдаче ЕНТ и
его результатах

Предмет

Балл

Год
сдачи
ЕНТ

–

–

–

–

–

–

–

–

Р
М
Ф
О
А
И
Г
Ист

русский язык
математика
физика
обществознание
ин. язык
информатика
география
история

Намерен сдавать вступительные испытания, проводимые МАИ самостоятельно, по предметам:

____________________________________________________________________________________
Основание для сдачи вступительных испытаний, проводимых МАИ самостоятельно:

____________________________________________________________________________________
Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний________________________________________________________________________________
(указать необходимые специальные условия)

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений:______________
__________________________________________________________________________________________
(при наличии – указать сведения о них)

__________________________________________________________________________________________
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае не поступления на обучение:
___________________________________________________________________________________________
(получение лично или отправка по почте)

Иностранный язык для изучения в МАИ: _____________________
(указать какой)
С копиями лицензии МАИ на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации МАИ и приложений к ним, с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на
обучение, с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления, правилами приема в
МАИ, в т.ч. правилами подачи апелляции, (в том числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен (а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Ознакомлен с информацией о необходимости указания достоверных сведений, указанных мною в заявлении о приеме, и
представления подлинных документов.
Высшее образование буду получать впервые (диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра не имею).
Подтверждаю подачу заявлений не более, чем в 5 вузов, включая МАИ.

Сотрудник ПК, принявший документы:

_____________/__________________/
Подпись

Подпись абитуриента________________________

Фамилия И.О.

“ ____ “ _________________ 2018 г.
Образовательный грант:

