РЕКТОРУ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э.Баумана)

От гр. _______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

проживающего(ей) ___________________________________________________________
почтовый индекс и адрес постоянной регистрации

поступившего(ей) впервые в _____ г. в ___________________________________________
____________________________________________________________________________
полное и сокращенное наименование ВУЗа

окончившего(ей) _____________________________________________________________
количество полных без задолженностей курсов

факультета __________________________________________________________________
полное и сокращенное названия факультета

по __________________________________________________________________________
вписать наименование направления подготовки бакалавров или дипломированных специалистов

___________________________________________________

..

Код ОКСО направления подготовки (специальности)

отчисленного(ей) по приказу № ___________ от « ______ » ___________ 20___ г.
За __________________________________________________________________________
причина отчисления по приказу

Заявление
Прошу допустить меня к аттестации для восстановления/перевода/приема на _______ курс
образовательной программы ___________________________________________________
вписать наименование направления подготовки бакалавров или дипл.специалистов

___________________________________________________

..

Код ОКСО направления подготовки (специальности)

факультета __________________________________________ дневной формы обучения
наименование

В общежитии _______________________________________________________________________________
(нуждаюсь / не нуждаюсь)

« ____ » __________20____г.

Подпись ________________

РЕШЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ №______ от « ___ » _______ 20__ г.
Рекомендовать зачислить __________________ на факультет ________________________________,
для обучения по образовательной программе кафедры _______________

..,

Код ОКСО направления подготовки (специальности)

группа _________.

Председатель приемной комиссии

___________

Председатель отборочной комиссии факультета

___________

Ответственный секретарь отборочной комиссии факультета

___________

Ответственный за прием на 2-ой и последующие курсы

___________

Приказ о зачислении № ____________ от « ___ » _______ 20__ г.

О себе сообщаю следующие сведения:
Пол ____________
Гражданство _________________________
Год, дата и место рождения ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________
наименование, серия, номер, кем и когда выдан

_____________________________________________________________________________
работа (учеба) до поступления в ВУЗ ____________________________________________
количество лет стажа, должность, предприятие,

_____________________________________________________________________________
учеба в техникуме – специальность, служба в армии

трудовой стаж после даты приказа об отчислении __________________________________
количество полных месяцев по труд. книжке,

_____________________________________________________________________________
предприятие, его местонахождение или служба в армии

О себе дополнительно сообщаю (льготы при поступлении, дипломы, грамоты и т.п.)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

С государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета,
условиями зачисления ознакомлен(а)
« ____ » __________20____г.

Подпись ________________

Документы проверены
Ответственный за прием на второй и последующие курсы
______________________________
ФИО, подпись

« ___ » _______________ 20 ____ г.
Визы:
УК
УБ
Второй отдел (ВУС)

РЕКТОРУ
МГТУ им. Н.Э. Баумана
студента ____________________
(группа, фамилия,

___________________________
имя, отчество полностью)

___________________________
(№ зачетной книжки)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перевести меня с ___________________________________________________________
полное наименование кафедры, образовательной программы

________________________________________________________

..
Код ОКСО

на ____ курс факультета _________, на образовательную программу кафедры ___________________

___________________________________________________

..
Код ОКСО

За время обучения в МГТУ им. Н. Э. Баумана имею _____% оценок «отлично», ______% оценок «хорошо» и
______% оценок «удовлетворительно».
В МГТУ им. Н. Э. Баумана поступал по общему конкурсу (если нет — указать конкретно _______________)

В общежитии ________________________________________________________________________
(нуждаюсь / не нуждаюсь, либо проживаю – указать номер и комнату)

С государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями зачисления ознакомлен(а)

«____» _______20 __ г.

________________
подпись

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА _____

____________________
«____» _______20 __ г.

Заключение по образовательным программам
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ответственный за прием на 2-ой и последующие курсы
____________________
«____» _______20 __ г.
Визы:
Руководитель НУК (декан) _________
«____» _______20 __ г.
Заведующий кафедрой _______
«____» _______20 __ г.
Заведующий кафедрой _______
«____» _______20 __ г.

Приказ об изменении образовательной программы
№ ____________ от « ___ » _______ 20__ г.

