
Приложение № 1 

к приказу от ______№_____ 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» Тихончуку Павлу Викторовичу 

Адрес места жительства______________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на 1 курс 

___________________________формы обучения 

(очная, очно-заочная, заочная) 

на базе среднего общего образования , на базе профессионального образования  по программам: 

Основание и условие приёма: на места в пределах особой квоты , на места в пределах целевой квоты , на места в 

рамках КЦП , на места с оплатой стоимости обучения  

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

Наименование дисциплины Балл ЕГЭ1 Год сдачи ЕГЭ Наименование олимпиады Год 

Русский язык     

Математика     

Физика     

Обществознание     
Биология     
География     
История     

Информатика и ИКТ     

Химия     

Иностранный язык     
Математика в специальности     
Информационно-

коммуникационные технологии 

в специальности 
    

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым университетом 

самостоятельно по следующим дисциплинам2___________________________________________ 

Основание участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний: ____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
          (профессиональное образование; лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ; лица с ОВЗ; иностранные граждане; другое) 

___________________________________ 
1ЕГЭ – единый государственный экзамен. Указываются только те результаты ЕГЭ по общеобразовательным  

предметам, которые должны быть использованы. 
2Вступительные испытания проводятся на русском языке 

Фамилия _______________________ 

Имя________________________________ 

Отчество___________________________ 
                                              (при наличии) 

Дата рождения ______________________ 

Адрес по месту регистрации:___________ 

___________________________________ 
            (индекс, край / область, город, улица, дом, квартира) 

Гражданство________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 

________________________________________ 
(паспорт, военный билет и др.) 

______________ № ________________________ 
              (серия)                                     (номер документа) 

Когда и кем выдан: ________________________ 

_________________________________________ 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (при наличии): ___________________ 

 

Код Специальность, направление подготовки Образовательная программа 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Окончил(а) в _______ году__________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

Аттестат /диплом  _________  _______________ _________________________________ 
                                                           (серия)         (номер)                    (дата выдачи) 

Другие документы об образовании ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (серия, номер, дата выдачи) 

Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой , не изучал (а) . 

Имею особые права при приёме на обучение __________________________________________________ 
                              (приём без ВИ; в пределах  особой квоты; преимущественное право) 

Документы, подтверждающие наличие особых прав____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Необходимость создания специальных условий_________________________________________ 
                               (указать) 

 

Индивидуальные достижения:________________________________________________________ 

 

Общежитие (в период обучения): нуждаюсь , не нуждаюсь . 

 

Ознакомлен(а) (на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

https://www.dalgau.ru/) с: Уставом университета; лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) 

серия 90Л01 № 0008578 регистрационный № 1571 от 21 июля 2015 г., выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия – бессрочно) 

 

 

 
_____________ 
подпись поступающего 

Ознакомлен(а) (на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

https://www.dalgau.ru/) с: копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) 

серия 90А01 № 0003732 регистрационный № 3513 от 26 февраля 2021 г., выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия свидетельства до 26 февраля 2027 

г.); с информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации 

 
 

 

_____________ 
подпись поступающего 

Ознакомлен (а) (на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

https://www.dalgau.ru/) с: образовательной программой по направлению подготовки (специальности), 

в том числе учебным планом и календарным учебным графиком (по каждому направлению 

подготовки (специальности) согласно заявления о приёме на обучение) 

 

 
 

_____________ 
подпись поступающего 

Ознакомлен (а) (на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

https://www.dalgau.ru/) с: режимом занятий обучения; правилами внутреннего распорядка 

обучающихся 

 

_____________ 
подпись поступающего 

Ознакомлен (а) (на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

https://www.dalgau.ru/) с: Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры; Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры; Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программа высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры; Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

 

 
 

 

 
 

 

 
_____________ 
подпись поступающего 

Ознакомлен(а) (на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

https://www.dalgau.ru/): с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

 
 

_____________ 
подпись поступающего 

Ознакомлен(а) (на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

https://www.dalgau.ru/): с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

 

_____________ 
подпись поступающего 

Ознакомлен(а) (на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

https://www.dalgau.ru/): с правилами приёма, утверждаемыми университетом самостоятельно, в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

 
 

_____________ 
подпись поступающего 

Согласен(а) на обработку персональных данных  

_____________ 
подпись поступающего 

Ознакомлен(а) (на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

https://www.dalgau.ru/): с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 

сведений и предоставления подлинных документов 

 

_____________ 
подпись поступающего 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: по программам бакалавриата, 

программам специалитета подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра 

 
 

_____________ 
подпись поступающего 
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При поступлении на обучение в рамках контрольных цифр по программам магистратуры 

подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 

«Дипломированный специалист» 

 

 

 
_____________ 
подпись поступающего 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета: 

подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования, включая ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, подтверждаю 

одновременную подачу заявлений о приеме в университет не более чем на 10 специальности и (или) 

направления подготовки 

 

 

 

 
 

 

_____________ 
подпись поступающего 

При поступлении на обучение на основании особых прав, указанных в п. 26, п.46 Правил приема в 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ подтверждаю подачу заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только на данную образовательную программу и только в ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ 

 

 

 
_____________ 
подпись поступающего 

При подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего образования 

подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на 

данную образовательную программу 

 
_____________ 
подпись поступающего 

Согласен(а) на применение элементов дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 

____________ 
подпись поступающего 

Способ возврата документов (в случае представления оригиналов документов): 

____________________________________________________________________ 
                                                                                                (по почте, лично, доверенное лицо) 

 

_____________ 
подпись поступающего 

 

«_________» ______________20_______г.                                                                                                                            _______________________ 
                           (подпись поступающего) 

 

 

 

Доверенное лицо поступающего 

(в случае подачи документов по доверенности) 

_____________/___________________ 
                подпись                                        ФИО 
«______»______________20_____ г. 

 

Дата выдачи доверенности «_____»____________20_____ г. 

 

Документы приняты: 

Технический секретарь приёмной комиссии   ____________        _____________                     ___________ 
                                                                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)                                (дата) 


