
 

 
Приложение 8  

к Правилам приема в ДонНАСА 

на 2021/2022 учебный год  

(пункты 6.9., 6.10) 

 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ И ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 

Уважаемый ___________________________________! 
                            (фамилия, имя, отчество абитуриента) 

Дата рождения: _________________________________ 
                                 (число, месяц, год рождения абитуриента.)  

Пол: __________________ 
          (пол абитуриента: м/ж)  

Гражданство/регистрация: ___________________________________________ 
                                                        (гражданство/место регистрации абитуриента)  

Дело  № __________________ 
                (№  дела абитуриента) 
 

Уведомляем   о  том,  что  решением Приемной комиссии ДонНАСА 

Вы   допущены   к   участию  в  конкурсе  

на _____________________  курс       с  __________________ сроком обучения  
                 (курс обучения)                                   (срок обучения: нормативный/сокращенный) 
по образовательной программе 

________________________________________ 
         (бакалавриат/специалитет/магистратура) 
Форма обучения: ___________________________________________________ 
                                  (форма обучения: очная, заочная) 

Факультет (институт): _______________________________________________ 
                                                        (наименование факультета/института) 
Направление подготовки (специальность): _____________________________ 
                                    (шифр и наименование направления подготовки / специальности) 

Профиль (специализация): ___________________________________________ 
                  (наименование профиля/специализации (при наличии)/магистерской программы) 
Приоритет: ____________________ 
                                 (номер приоритета) 

Сведения об образовании: ___________________________________________ 

     (уровень образования; наименование образовательной организации, которую окончил)  

__________________________________________________________________ 
  (год окончания; наименование, номер, серия и дата выдачи документа об образовании) 

Средний балл: __________________________ 
                                       (с точностью до сотых) 

Высшее образование: _______________________________________________ 
(наличие/отсутствие высшего профессионального образования; образовательная 

программа – при  наличии высшего профессионального образования) 

Результаты государственной итоговой аттестации (оценки из Сертификатов 

ГИА, ЕГЭ, ВНО): 

Обязательный конкурсный предмет (русский язык/украинский язык и 

литература): _____ балла; 



2                              Продолжение приложения 8 
 

Профильный конкурсный предмет: __________  ___ баллов; 

Дополнительные баллы: _____ баллов.  

Потребность в общежитии: _____. 

 

 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ  

В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 

 

Уважаемый ___________________________________! 
                            (фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

Уведомляем   о том, что решением Приемной комиссии ДонНАСА Вы не 

допущены   к   участию в конкурсе  
 

 

Основание для отказа в допуске к участию у конкурсе:___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии      _____________   ____________ 
                                                                                  (подпись)                   (ФИО) 
 

 

Для справок: (0714487095)   

 

 

Подтверждаем получение копий следующих документов:  
(перечень представленных копий документов) 

1 

 2 

 4 

 5 

 6  

7  

 

 

 

Ответственный секретарь 

Приемной (отборочной) комиссии      _____________   ____________ 
                                                                                  (подпись)                   (ФИО) 

 

Для справок: (0714487095) 


