
1.Инструкция по заполнению ЗАЯВЛЕНИЯ на поступление 

Откройте бланк заявления. Заявление имеет три цвета- синий, места, которые не заполняются, 

зеленый- место подписи абитуриента (поступающего), черный — текст документа. 

Заявление заполняется двумя способами выбирайте на свое усмотрение- в электронном виде шрифт 

Times New Roman – 14 или после распечатки письменно. 

Начинаем заполнение с Фамилии, Имени, Отчества в родительном падеже - например: Иванова 

Ивана Ивановича, далее данные списываются из паспорта- дата рождения, место рождения, ставится 

гражданство для Россиян- РФ, для иностранцев страна — например Армения (желательно 

проконсультироваться по тел.412-95-54), далее с паспорта заполняется место проживания со 

страницы 5. Для проживающих в других городах ставим Область, город, или село   или населенный 

пункт, например, гор. Якутск Республика Соха, ул. Ленина, д.16. кв.28. Для проживающих в районе: 

указываем Область, населенный пункт все из паспорта со страницы 5, например, с. Каменки 

Богородского района, Нижегородской области, ул. Зеленая, дом 6. 

Далее пишем телефон сотовый абитуриента и его электронную почту. 

Далее заполняем специальности, выбираем одну из данного перечня: 

                                                            СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

для поступления на заочное обучение на базе 11 классов: 

1.ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ (бюджетная) 

2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА(платная) 

3.ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) (платная) 

Затем пишем в каком году окончили школу, например 2020г., и для проживающих в Нижнем 

Новгороде пишем только   шк .№ 36, для проживающих в области или другом регионе 

пишем номер школы , район, регион, например: школа № 1 село Каменки, Богородского 

района Нижегородской области (данные о школе или образовательной организации  берутся 

из аттестата или диплома). 

Также из аттестата или диплома берутся номер и дата выдачи аттестата или диплома, 

например, 05200005464 20 июня 2020 года, или АБ 345678 от 30 июня 1987 года. 

Средний балл согласно   наших правил высчитывается до тысячных с округлением по 

правилам математики, складываются все оценки из Приложения к аттестату (диплом- 

берутся только общеобразовательные) делятся на количество оценок, например, сумма 

оценок 78, количество оценок -21, средний балл — 3,714, свой результат записываем в 

заявление. 

Ставим галочку на месте, обозначенном для изучаемого языка в школе. 

Далее в графу претендую на льготы, заполняют только абитуриенты, имеющие категорию 

сирота или инвалид, вписываем номер РАСПОРЯЖЕНИЯ об опекунстве его дату, или номер 

и дату справки об инвалидности, данные нужны только для социальных выплат. 

Заполняем место работы, должность, телефон рабочий. 



Дальше абитуриент по желанию пишет о себе.  

Приклеить фото в правый угол заявления- место обозначено квадратиком со словом фото. 

Когда все заполнено, заявление распечатывается и подписывается абитуриентом. 

Абитуриент подписывает заявление, место для подписи выделено зеленым цветом.После 

подписей сканируется   изображение заявления. 

Электронный вариант сохраняется под названием фамилия, и слово заявление, например, 

Орехов заявление. 

Создайте папку на рабочем столе с названием   фамилия, документы для поступления, 

например, Орехов Документы для поступления. Далее в эту папку складывайте все 

сканированные изображения документов. 


