
 
 
     

(рег. номер) 

 Решение Приемной комиссии: 
Зачислить на 1 курс  
          бакалавриата/ специалитета                                    Подпись: ________________ 
с предоставлением / без предоставления общежития 
            (ненужное вычеркнуть) 

 
 
 
 
 

(место для фотографии) 

 

 

Ректору 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, Фамилия                 
Имя                 
Отчество                 

(заполнять по одной букве в клетке) 

прошу принять мои документы на поступление на первый курс бакалавриата/специалитета НИУ "МЭИ" на             
направления обучения, соответствующие перечисленным ниже конкурсным группам, по указанным         
основаниям приема: 

Конкурсные группы 
(наименование  конкурсных групп 
из «Перечня конкурсных групп 
бакалавриата, специалитета»)  

Форма обучения
(очная, 

очно-заочная, 
заочная) 

Основания приема1 Источник 
финансирования2 

Нуждаемость в 
общежитии на 

время обучения 
(да/нет) 

Подпись 
поступающего 

      

      

      

      

      

1
  на основании особого права (без вступительных испытаний  /  по квоте « сироты»  /  по квоте «инвалиды»)     /     по квоте целевого обучения / 

по конкурсу    /    по конкурсу при наличии преимущественного права 
2
  бюджет    /    договор с физическим лицом    /    договор с юридическим лицом 

О себе сообщаю следующие сведения: 
Дата рождения  

Сведения о гражданстве (отсутствии гражд.)  

Сведения о принадлежности к лицам, 
постоянно проживающим в Крыму3 

 

Документ, удостоверяющий личность, 
когда и кем выдан, код подразделения 

______________________________________________________________________________ 
 

Сведения о предыдущем образовании 
по представляемому документу об 
образовании  
(среднее общее /  среднее специальное /  высшее) 

 

Документ об  образовании4 

 
______________________________________________________________________________ 

Характеристика документа об  образовании 
(с отличием   /    прочее) 

 

Наличие особых прав или преимущества 
при зачислении (имею, наименование и 
реквизиты подтверждающих документов  / 
не имею) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Наличие диплома победителя или призера 
олимпиады школьников за все годы 
(имею, реквизиты документа  /   не имею) 

 

3  Принадлежность к лицам, постоянно проживающим в Крыму, указывается в случае поступления на выделенные места. 
4 Наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан 
 

Результаты ЕГЭ, засчитываемые в качестве вступительных испытаний: 
Предмет Баллы Год Примечание  

    

    

    



    

 

Предоставленные сведения верны. «_____» ______________ 20___ г.
 

                                                                                                        (дата заполнения) (подпись поступающего) 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество поступающего полностью, заполняется поступающим от руки) 

 



О себе сообщаю следующие дополнительные сведения: 
 

Необходимость создания специальных  условий при 
проведении вступительных испытаний (да/нет). Перечислить 
испытания и необходимые специальные условия. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Способ возврата документов в случае не поступления (ненужное вычеркнуть):  лично поступающему/ доверенному лицу/ выслать по 
адресу (указать почтовый  адрес с индексом, высылаются только оригиналы предоставленных документов) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

На основании представленных документов: ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                      (указать какие документы) 

____________________________________________________________    прошу допустить меня  к прохождению  вступительных испытаний, 
проводимых МЭИ самостоятельно, по следующим предметам (заполняется лицами, имеющими соответствующее право): 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(перечислить предметы) 
 

С порядком подачи и рассмотрения апелляций ознакомлен(а). 
 

Подпись поступающего ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Наличие индивидуальных достижений (из перечня достижений, учитываемых НИУ «МЭИ») 
Наименование достижения (заполняется поступающим) Начисляемые баллы 

(заполняется сотрудником приемной комиссии) 
  
  
  
  

 

Подпись поступающего ______________________________________ 
 
 
● С Правилами приема в НИУ «МЭИ» в 20____ г., со сроками предоставления оригинала документа об образовании и порядком                  

предоставления согласия на зачисление ознакомлен(а).  
● С лицензией НИУ «МЭИ», с уставом НИУ «МЭИ»,  Правилами внутреннего распорядка НИУ «МЭИ» ознакомлен(а). 
● С перечнем аккредитованных и не аккредитованных направлений подготовки НИУ «МЭИ» ознакомлен(а). 
● С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при поступлении ознакомлен(а). 
● Диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра не имею (для лиц, поступающих на бюджетное обучение). 
● Подтверждаю, что документы на поступление подаются мною не более чем в пять организаций высшего образования, включая НИУ                 

«МЭИ» (не более чем в три организации для лиц, постоянно проживающих в Крыму при их поступлении на выделенные места). 
● Об ответственности за недостоверность сведений, указанных в заявлении, и за подлинность представленных мною документов              

информирован(а). 
 

Подпись поступающего_________________________ 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я согласен(а) на обработку НИУ «МЭИ» (далее – Оператор) приведенных в заявлении моих персональных данных и размещение их                  
в базе данных Оператора. Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут ограничено доступны представителям Оператора и                  
использоваться при проведении приема и зачисления в НИУ «МЭИ». Я согласен(а) на публикацию моих персональных данных в                 
ограниченном объеме на Интернет - портале и официальном сайте приемной комиссии НИУ «МЭИ» (фамилия, имя, отчество, год                 
рождения, результаты вступительных испытаний, условия поступления и основания приема, индивидуальные достижения, результаты            
зачисления). Я согласен(а) в случае моего зачисления в НИУ «МЭИ» на передачу моих персональных данных в базу данных студентов                   
НИУ «МЭИ». 

Я согласен(а) в случае моего не поступления в НИУ «МЭИ» на уничтожение оператором документов, содержащихся в моем                 
персональном деле, по истечении 6 месяцев после приема документов. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными,             
осуществляемые в рамках выполнения Федерального Закона № 152 от 27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных              
соблюдается Операторами в рамках исполнения законодательства РФ. 
 

Подпись поступающего________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Служебная информация: 
 

Заявление проверил: ___________________________________________________          _______________________________ 
                                                                        (подпись сотрудника приемной комиссии)                                                                 (расшифровка подписи) 
 
Сверка с ФБС проведена «_____» ________ 20____ г. _________________________          _______________________________ 
                                                                                                                           (подпись проверившего)                                                  (расшифровка подписи) 
 

 

Сверка с базой олимпиад проведена «_____» ______ 20___ г             _____________________              ___________________ 
 
Выписка прилагается                                                                                  (подпись проверившего)                                 (расшифровка подписи) 
 
 
 

Ответственный секретарь ПК                                ___________________________       Д.В. Вершинин  
  
                                   Печать приемной  



                                   комиссии 
  



 

О заполнении Заявления поступающего 

Бланк Заявления  распечатывается и заполняется поступающим от руки. 

Цвет ручки синий или черный. 

 

При поступлении на обучение по программам  бакалавриата 

1. Раздел «Решение Приемной комиссии» не заполняется. 

2. На заявление наклеивается фотография размером 3х4 см 

3. В таблицу «Фамилия, имя, отчество» вписывается фамилия, имя, отчество печатными буквами, по             

одной букве в клетке (при отсутствии отчества графа «Отчество» не заполняется). 

4. В графе «Конкурсные группы» следующей таблицы вносится наименование конкурсных групп из            

перечня, представленного в Приложении 1. 

Следует иметь в виду, что конкурсные группы лиц, поступающих на «выделенные места» (лица,             

постоянно проживающие в Крыму) и на «общие» места, различные. 

Конкурсные группы должны соответствовать не более чем трем направлениям подготовки бакалавров,            

реализуемым МЭИ.  

При этом поступление на одно и то же направление подготовки в МЭИ (г. Москва), в филиалы, на                 

разную форму обучения, на бюджетное и договорное обучение по различающимся основаниям приема            

(без вступительных испытаний, по квоте, по конкурсу)) может быть реализовано одновременно и            

считается поступлением на одно направление из трех. 

5. При заполнении графы «категория поступления» следует иметь в виду, что поступление «по квоте              

……» предусматривает поступление  только на бюджетное обучение. 

6. В случае источника финансирования «Юридическим лицом» к заявлению прикладывается          

гарантийное письмо соответствующей организации по форме, размещаемой на сайте приемной          

комиссии МЭИ. В случае отсутствия соответствующего письма, источником финансирования считается          

«Физическое лицо». 

7. В таблице сведений о поступающем при наличии диплома победителя или призера олимпиады             

школьников, учитываемой при поступлении в МЭИ в 20____ г. (перечень учитываемых олимпиад            

публикуется на сайте приемной комиссии МЭИ), вносятся  следующие сведения: 

а) наименование олимпиады; 

б) год проведения; 

в) статус участника (победитель / призер обладатель диплома 2 степени / призер            

обладатель диплома 3 степени). 

8. При заполнении графы «Наличие особых прав или преимущества» следует руководствоваться           

перечнем категорий лиц, имеющих особые права или преимущество, из раздела 2 «Правил приема в              

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по            

очной, очно-заочной, заочной формам в 20____ г.». 

9. Результаты ЕГЭ, засчитываемые в качестве вступительных испытаний, должны быть не раньше            

2012 г. Для лиц, призванных в вооруженные силы в 2011 г. действительны результаты ЕГЭ 2011 г. При                 

наличии результатов ЕГЭ за несколько лет, поступающий указывает в заявлении только лучший            

результат. 

10. В Приложении к заявлению адрес фактического проживания, почту и телефон поступающий            

указывает по своему желанию. Эти данные могут быть использованы в случае необходимости            

осуществления экстренной связи с поступающим в период поступления. 

11. Лица, имеющие право на прохождение вступительных испытаний, проводимых МЭИ          

самостоятельно (отдельные категории поступающих, лица, постоянно проживающие в Крыму и лица,           

поступающие на базе профессионального образования п. 1.10; 5.3; 5.4 «Правил приема в ФГБОУ ВО              

«НИУ «МЭИ» на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной,           



очно-заочной, заочной формам в 20______г.») указывают реквизиты соответствующих документов,         

подтверждающих их право. 

 


