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Фамилия Гражданство 
Имя  Документ, удостоверяющий личность 
Отчество Номер, серия 
Дата рождения Когда и кем выдан 
Место рождения  

 

Проживающего(ей) по адресу (регистрация): ….. ............................................................................................................................  
                                        (почтовый индекс, регион, улица, дом, корпус, номер квартиры) 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
Фактический адрес проживания: ..........................................................................................................................................................  

(почтовый индекс, регион, улица, дом, корпус, номер квартиры) 
 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
Контактные телефоны: ..........................................................................................................................................................................  
 

Электронная почта: ................................................................................................................................................................................  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по образовательным программам высшего образования на 
направление подготовки (специальность): ……………..…....……………………………………………………………………........... 

                                                                                               (название направления или специальности) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (название направления или специальности) 

□ очной / □ заочной формы обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
□ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
Укажите направления (специальность), на которые Вы хотели бы поступить во вторую очередь 
1 .................................................................................................................................................................................................................  
2 .................................................................................................................................................................................................................  
Прошу засчитать в качестве конкурсных оценок вступительных испытаний следующие результаты: 

 

Предмет ЕГЭ 
(баллы) 

Год сдачи Данные паспорта, по которому сдавал ЕГЭ (если 
отличаются от настоящего) 

    
    
    
    
 
На основании следующих особенностей: 
□ наличие иностранного гражданства или документа об образовании иностранного государства; 
□ наличие ограниченных возможностей здоровья; 
□ наличие среднего общее образования, полученного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа; 
прошу провести вступительные испытания в форме собеседования по следующим общеобразовательным предметам: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
На основании следующих особенностей: 
□ поступления на базе профессионального образования; 
прошу провести вступительные испытания в форме собеседования по __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Вступительные испытания прошу провести на языке субъекта Российской Федерации :___________________________ 
по следующим предметам _______________________________________________________________________________ 
 
Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:…………………………………………………………… 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



О себе сообщаю следующее (сведения о предыдущем уровне образования): окончил (а) в  …………………году 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
                                                                                                                                                  (название образовательного учреждения)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
□ Аттестат / □ Диплом  серия ............. №................................. дата выдачи « ......... » ............................................ г. 
 
 

Иностранный язык:   □ английский/   □ немецкий/   □ французский/    □ другой…, □ не изучал. 
 
Общежитие:    □ нуждаюсь /  □ не нуждаюсь 
 
При поступлении имею следующие особые права (прием без вступительных испытаний /преимущественное 
право зачисления):  ......................................................................................................................................................  

                             (Документ, подтверждающий особое право) 

……………………………………………………………………………………………….……….………….………… 
 

Способ возврата документов:    □ Лично (доверенному лицу)  /  □ Почтой 
 
Сведения об индивидуальных достижениях:…………………………………………………................................………….... 

                                                                                                                                     (индивидуальные достижения.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
О себе дополнительно сообщаю:……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                         (Ф.И.О. и контактные телефоны родителей или законных представителей ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

С копией лицензии на ведение образовательной деятельности и приложениями ознакомлен (а) …….....(подпись). 
 

С копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями ознакомлен (а) ………….....(подпись). 
 
С датами представления оригинала документа об образовании или заявление о согласии на зачисление 
ознакомлен (а) ……..……….…………………………………………………………………………….....(подпись). 
 
С правилами приема, правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных  
испытаний, с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на  
обучение, правилами внутреннего распорядка университета ознакомлен (а)………….……………….... (подпись). 
 
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования 

……………………………………………………………...………………………….……….………………. (подпись). 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений в университет не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки ………………………………………………….………………………………... (подпись). 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных ………….…..…………..…………... (подпись). 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 
подлинных документов, ознакомлен (а)………………………………….…………………..…………. (подпись). 
 
 
 

 «______»___________________ 201    г.                                                                     Подпись: ____________________________ 
                      (дата подачи заявления)                               (подпись заявителя) 


