
О заполнении Заявления поступающего 

Бланк Заявления  распечатывается и заполняется поступающим от руки. 

Цвет ручки синий или черный. 

 
При поступлени 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. 

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 2017 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 преимущественного права зачисления»  следует 
руководствоваться перечнем категорий лиц, имеющих особые права или  преимущественное право 
зачисления, из раздела 2 «Правил приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на обучение по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной, очно-заочной, заочной формам в 2017 г.». 

9. Результаты ЕГЭ, засчитываемые в качестве вступительных испытаний, должны быть не раньше 
2013 г. Для лиц, призванных в вооруженные силы в 2012 г. действительны результаты ЕГЭ 2012 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, закончившие в 2017 году учебные 
заведения среднего общего образования в Крыму или г. Севастополе, и лица, поступающие на базе 
профессионального образования) указывают реквизиты соответствующих документов, 
подтверждающих их право. 

 


