И.о. ректора ФГБОУ ВО
«Благовещенский государственный педагогический университет»
В.В. Щёкиной
(полное наименования ВУЗа)

Фамилия ____________________________
Имя _______________________________
Отчество ____________________________
Дата рождения ___________________________
Место рождения __________________________

Гражданство: _____________________
Документ,

удостоверяющий

личность,

_______________________________________
серия_________ № _________________
Когда и кем выдан: _____________________г.
________________________________________

_________________________________________
Проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон, телефоны ___________________________________________________________
Электронный адрес (по желанию поступающего)_____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на направление
подготовки _____________________________________________________________________________
профиль_______________________________________________факультет________________________
по очной □, заочной

□ форме обучения

на места, финансируемые из федерального бюджета □,
на целевые места, финансируемые из федерального бюджета □,
с полным возмещением затрат (по договору) □.
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена оценка: ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое – другие оценки, которые
разрешается засчитывать в соответствии с Правилами приема)

Наименование предмета

Балл
ЕГЭ

Номер
свидетельства
ЕГЭ

Место сдачи ЕГЭ
(район, город)

Дата сдачи ЕГЭ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным
предметам (по материалам вуза для лиц, имеющих право не сдавать ЕГЭ):
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наличие итогового сочинения (изложения) как индивидуального достижения,

да

□,

нет

□

Окончил(а) в ________ году

О себе сообщаю следующее:
общеобразовательное учреждение □;

образовательное учреждение начального профессионального образования □;
образовательное учреждение среднего профессионального образования □;
образовательное учреждение высшего профессионального образования □;
другое □.
Аттестат
Серия ______ №________________ Дата выдачи аттестата _________________________
Кем выдан аттестат ______________________________________________________________________
Диплом
Серия ______ №________________ Дата выдачи диплома __________________________
Кем выдан диплом ______________________Регистрационный номер диплома _______________
В случае непоступления на обучение оригинал документа об образовании возвращается абитуриенту:
на основании личного заявления поступающему либо доверенному лицу □, или на основании
заявления отправляется почтовой связью на адрес, указанный абитуриентом □.
Заявление на согласие о зачислении и оригинал документа об образовании будут предоставлены в
(указать вуз, профиль)____________________________________________________________________
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») □.
Наличие диплома победителя или призера олимпиады школьников (указать наименование
олимпиады___________________________________________________________________________ и
реквизиты диплома: серия ________ №___________________.
Прочие индивидуальные достижения (указать при наличии)___________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изучал(а) иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □_____________
При поступлении имею следующие льготы _________________________________________________.
Документ, предоставляющий право на льготы (серия, номер документа, дата выдачи,
кем выдан)_____________________________________________________________________________.
В общежитии:
нуждаюсь □ не нуждаюсь □.
О себе дополнительно сообщаю:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Высшее профессиональное образование получаю
впервые □, не впервые □.

_____________
(Подпись поступающего)

С уставом ФГБОУ ВО «БГПУ», лицензией на право
осуществления
образовательной
деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним, Правилами приема и условиями
обучения в БГПУ, правилами подачи апелляций,
правилами проведения вступительных испытаний,
расписанием
вступительных
испытаний,
датой
предоставления заявления о согласии на зачисление и
оригинала документа об образовании ознакомлен(а):
______________
(Подпись поступающего)

Заявление на поступление подаю не более чем в 5 вузов и
не более чем на 3 направления подготовки в один вуз.
_____________
(Подпись поступающего)

Согласен на обработку своих персональных данных:
(ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.)

_____________
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
«_____» ________________ 201___ г.

_____________

