Регистрационный номер_________________
№ личного дела

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный
государственный аграрный университет» Тихончуку Павлу Викторовичу
Фамилия ______________________

Гражданство_____________________

Имя_________________________________

Документ, удостоверяющий личность
________________________________________

Отчество_____________________________
(при наличии)

Дата рождения ________________________

(паспорт, военный билет и др.)

______________ № ________________________
(серия)

(номер документа)

Адрес по месту регистрации:____________
______________________________________ Когда и кем выдан: ________________________
(индекс, край / область, город, улица, дом, квартира)

______________________________________ _________________________________________
Адрес по месту жительства (при несовпадении с адресом по месту регистрации):
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон, электронный адрес _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления
на 1 курс ______________________ формы обучения
(очная, заочная, очно - заочная)

на базе среднего общего образования
№
пп

, на базе профессионального образования

Специальность, направление подготовки

по программам1:

Образовательная программа

Условия обучения: места, финансируемые из федерального бюджета
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее2:
Наименование
дисциплины

Балл ЕГЭ

Год сдачи
ЕГЭ

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

Русский язык
Математика
Физика
Обществознание
Биология

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно по следующим дисциплинам:________________________________________________
Основание участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний: __________________
________________________________________________________________________________________
(ВПО; СПО; лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ; лица с ОВЗ; иностранные граждане; другое)

_____________________________________
Направления подготовки (специальности) указываются в порядке приоритета.
ЕГЭ – единый государственный экзамен. Указываются только те результаты ЕГЭ по общеобразовательным
предметам, которые должны быть использованы.
1
2

Окончил(а) в _______ году________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения)

Аттестат /диплом

________

___________________

(серия)

__________________

(номер)

(дата выдачи)

Другие документы об образовании ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)

л(
Наличие (отсутствие) особых прав____________________________________________________
(приём без ВИ; в пределах квоты; преимущественное право)

_________________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие наличие особых прав____________________________________
_________________________________________________________________________________
Необходимость создания специальных условий________________________________________
(указать)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю подачу заявления о приёме на обучение в ФГБОУ ВПО ДальГАУ на основании
соответствующего особого права только на данную образовательную программу _________
(подпись)

Общежитие (в период обучения): нуждаюсь , не нуждаюсь .
Индивидуальные достижения:_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
С Уставом университета, копией
лицензии на право
осуществления
образовательной
деятельности, с
копией свидетельства о государственной аккредитации ознакомлен
(а)

(подпись)

Подтверждаю подачу заявления в не
более чем пять
вузов по трём специальностям или
направлениям подготовки

(подпись)

С правилами приёма, утверждаемыми организацией
самостоятельно,
правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом
самостоятельно,
ознакомлен (а)

Предупрежден (а)
о том, что при предоставлении в приёмную комиссию вуза
заведомо подложных
документов, ко мне
будут приняты меры
в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

(подпись)

(подпись)

Согласен (а) на
обработку персональных данных в
порядке, установленном ФЗ от
27.07.2006 г. № 152
– ФЗ «О персональных данных», с
размещением информации о результатах вступительных испытаний на
сайте ФГБОУ ВПО
ДальГАУ и с использованием персональных данных в
электронных системах обработки информации
(подпись)

С информацией о
предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществах при
приёме на обучение
ознакомлен (а)

(подпись)

Данный уровень образования получаю впервые

____________
(подпись)

Согласен(а) на зачисление на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг

_______________
(подпись )

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании, с датой
изменения порядка приоритетности направлений подготовки (специальностей) ознакомлен (а)
_________________________

(подпись)

Способ возврата документов (в случае представления оригиналов документов)____________________
________________________________________________________________________________________
( по почте, лично, доверенное лицо)

«_________» ______________20_______г.

__________________
(подпись)

Документы приняты:
Технический секретарь приёмной комиссии ____________
(подпись )

_________________
(расшифровка подписи)

__________
(дата)

