
 

 Ректору  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» А.А. Шумейко 

 

      от абитуриента 

Фамилия _____________________________________________ 

Имя _________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________ 

Гражданство__________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

_________________________________________ 

Серия ________ № ________________________ 

Когда и кем выдан: ______________________ г. 

_________________________________________ 

 

Почтовый  адрес: _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

телефон ______________________________________________e-mail  ___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления 

на факультет (в институт) _______________________________________________________________________________ 
наименование факультета (института) 

направление  подготовки ________________________________________________________________________________ 
наименование направления  

профиль  ______________________________________________________________________________________________ 
                                                    наименование профиля   

приоритет 1 - ,     2 -  ,  3 -  

 

по очной ; очно-заочной (вечерней) ; заочной (на базе среднего общего образования) ; заочной (на базе 

профессионального образования) ; заочной с применением дистанционных образовательных технологий ; на 

места в рамках целевого приѐма ; места, финансируемые из федерального бюджета  ;  места по договорам с 

оплатой стоимости обучения  ; места в пределах квоты лиц, имеющих особое право  .  

Перечень документов, подтверждающих наличие такого права: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Прошу при проведении конкурса засчитать в качестве результатов вступительных испытаний 

следующее: (и указать, где получена оценка: на ЕГЭ или олимпиаде)     

Общеобразовательный предмет Балл 
ЕГЭ 

по предмету 
Олимпиада Год 

     

     

     

Прошу допустить к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий граждан: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды  __________________________________. 

                              
(основание) 

Иностранные граждане  ________________________________________________________________________________. 

               
(основание) 

Лица, имеющие профессиональное образование ___________________________________________________________. 

               
(основание) 

Лица, признанные гражданами (ФЗ от 5 мая 2014 г. «Об особенностях правового регулирования отношений в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым») __________________________________________________. 

                           
(основание) 

Лица, получившие среднее общее образование в специальных учебно-воспитательных учреждениях  ______________. 

     
(основание) 

С перечнем вступительных испытаний ознакомлен (а)                                                                       ___________________ 

                                          
(подпись поступающего) 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно, по 

следующим общеобразовательным предметам: 
______________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Окончил (а) в _______году учебное заведение _______________________________________________________________ 

Аттестат      / диплом         Серия ______________ № ___________________________ 

Иностранный язык: английский , немецкий  , французский  , другой    _______________,  не изучал . 

Довузовская подготовка (подготовительные курсы АмГПГУ) , другое __________________________________________ 

Прошу  обеспечить создание специальных условий при прохождении вступительных испытаний в связи с ____ группой  

инвалидности___________________________________________________________________________________________ 

                         
(профиль заболевания) 

С перечнем вступительных испытаний и перечнем условий ознакомлен                                         __________________

                                   
(подпись поступающего)

 

Место сдачи вступительных испытаний с использование дистанционных технологий _____________________________ 

Сведения о наличии индивидуальных достижений___________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

Способ возврата поданных документов (в случае предоставления оригиналов документов): 

лично                            доверенному лицу                 через операторов почтовой связи  

Общежитие: нуждаюсь  , не нуждаюсь   

«_____»________________ 20__г.                                                                                            ______________________ 

                         
(подпись поступающего)

     
 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 

и приложениями к ним ознакомлен (а).                                                              ___________________ 

                           
(подпись поступающего) 

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

программам бакалавриата ознакомлен(а).                                                                                                ____________________ 

                                                              
(подпись поступающего) 

Подачу заявления не более чем в 5 вузов и не более чем на 3 направления подготовки АмГПГУ подтверждаю.  

Как лицо, постоянно проживающее в Крыму, подачу заявления не более чем в 3 вуза подтверждаю.
 

                   ________________ 

                            
(подпись поступающего) 

С датой представления оригинала документа государственного образца об образовании на каждом этапе и на каждой 

стадии зачисления в рамках контрольных цифр (_______________ 20___ года) ознакомлен (а).             

                                                                                                                                              ___________________ 

                                                                                                                                                                       
(подпись поступающего)

                                                                                                     

С датой завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление при приеме на обучение на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг (_______________ 20___ года) ознакомлен (а).            

                                                                                                                                 ___________________ 

                                                                                                                                                                       
(подпись поступающего)

           

С правилами приема в АмГПГУ,  правилами подачи апелляции   по результатам вступительных испытаний, 

проводимых АмГПГУ самостоятельно ознакомлен (а)            __________________ 

                                                                                                                                                                               
(подпись поступающего)

 

Даю  согласие  на  обработку   моих   персональных   данных   в   порядке,  установленном Федеральным  законом  

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных». 

 «____»______________201_ г.                                                                                                                   ___________________ 

                                                                                                                                                                       
(подпись поступающего)

                                                                                                     

Информирован(а)  об  ответственности  за  достоверность  сведений,  указываемых  в  заявлении о  приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления. 

«____»______________201_г.                                 ___________________ 

              (подпись поступающего) 

При поступлении на обучение в рамках контрольных цифр: 

подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра ; 

подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра  

«____»______________201_г.                                                                                                    ___________________ 

              (подпись поступающего) 

При поступлении на обучение по программам магистратуры: 

отсутствие диплома специалиста, диплома магистра (за исключением диплома с присвоением квалификации «дипломированный 

специалист»)           ____________________ 

При поступлении в рамках особых прав: 

Сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Факт подачи заявления о приеме на основании особого права только в АмГПГУ подтверждаю      ___________________ 

                                                                                                                                            
(подпись поступающего) 

Факт подачи заявления о приеме на основании особого права на одну образовательную программу  АмГПГУ 

подтверждаю                                                             ___________________ 

                                                                                                                                                         
(подпись поступающего) 

Оригинал документа об образовании находится в (на) _______________________________________________________ 

 

Подпись ответственного лица приѐмной комиссии                                _______________/________________ 

«_____»________________ 20____г.              (Ф.И.О.) 


