
Ректору ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству"  Волкову Сергею Николаевичу

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:

Адрес электронной почты:

Способ подачи документов для формирования заявления поступающего:

через личный кабинет поступающего

Поставить « V »,  выбрав необходимое.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на места в рамках контрольных цифр/на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг по основным образовательным программам специалитета / бакалавриата.

№ п/п

Код и название специальности, 

направления подготовки, 

профиля

Форма 

обучения
Особое право Целевое обучение

Обучение на 

местах за счёт 

бюджетных 

Обучение по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг
Если на 

направление/специальность или 

профиль нет заявления о 

платном обучении - появляется 

надпись "От платного обучения 

отказываюсь   __________ 

(расшифровка)"

уровень высшего образования:

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно, по следующим предметам

Имею следующее основание для участия во внутренних вступительных испытаниях:

Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья:

Нуждаюсь в следующих специальных условиях при проведении внутренних вступительных испытаний:

Прошу засчитать в качестве конкурсных оценок вступительных испытаний следующие результаты:

Предмет ЕГЭ* Всероссийская Наименование, дата и номер
(см. список соответствия предметов в 

правилах приема)

(баллы) олимпиада школьников документа

* Баллы ЕГЭ первоначально могут быть оформлены со слов абитуриента. Обращаем внимание: баллы ЕГЭ подлежат проверке ФИС ГИА. При

обнаружении расхождений в зачет берутся баллы, отображаемые в ФИС ГИА

О себе сообщаю следующее: окончил(а) в году
(название образовательного учреждения)

Аттестат/ Диплом/ серия № дата выдачи

Академическая справка серия № дата выдачи

Свидетельство о 

признании иностранного 

образования

серия № дата выдачи

Изучал(а) язык(и): английский/ немецкий/ французский/ другой не изучал

В общежитии нуждаюсь не нуждаюсь

Имею документы об особых правах
(документ, подтверждающий особое право)

Подтверждаю, что использую каждое из вышеуказанных особых прав на одной образовательной программе (подпись).

Имею документы о преимущественном праве:
(документ, предоставляющий преимущественное право на зачисление)

Имею следующие индивидуальные достижения:

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае предоставления оригиналов документов):

С Лицензией на ведение образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним



ознакомлен(а) (подпись).

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета ознакомлен(а) (подпись).

Обязуюсь представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого

для зачисления (подпись).

С правилами приема, правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных или аттестационных

испытаний, правилами внутреннего распорядка университета ознакомлен(а) (подпись).

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных (подпись).

В заявлении о приеме мною представлены достоверные сведения, представлены  документы (подпись).

Подтверждаю, что при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата, программам

специалитета отсутствуют диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра (подпись).

Подпись
(дата подачи заявления) (подпись заявителя)

Подтверждаю подачу заявления на обучение в не более, чем пять вузов

Подтверждаю, что при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры отсутствуют

диплом специалиста, диплом магистра (подпись).

(подпись).

Подтверждаю подачу заявления на обучение не более, чем на три специальности и/или направление подготовки
(подпись).


