t
Ректору
*
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет» B.C. Бавыкину
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
v
Прошу принять документы для участия в конкурсе. О себе сообщаю следующее:
Документ, удостоверяющий личность,

Фамилия
Имя
Отчество

Серия

№

Дата рождения

Когда и кем выдан:

г.

Г ражданство
.□ Являюсь лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживающим на территории Крыма.
Почтовый адрес:________________________________________________ _____________________________________________
телеф он

’_________________ ______ ________

e-mail

'_________________________________________

Окончил (а) в _______ году учебное заведение__________________________________
Аттестат □ / диплом □ С ер и я_______________ № ‘________________________ _____
Иностранный язык: английский D, немецкий □ ‘ , французский □, другой □ ________________ , не изучал □.
□ Довузовская подготовка (подготовительные курсы АмГПГУ), другое _ _ _ _______________ ______ ______________
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на факультет (в институт)_________________________
направление подготовки, шифр_________________________ _____________________________________________________
профиль____________________________________ _________________________________________________________________
по очной □; заочной (на базе среднего общего образования) □; заочной (на базе профессионального образования) □;
заочной с применением дистанционных образовательных технологий □; места в рамках целевой квоты □;
бюджетные места □; места по договорам с оплатой стоимости обучения □; места в пределах особой квоты □.
□ Наличие особого права; перечень документов, подтверждающих наличие особого права:______________________

Прошу при

проведении

конкурса засчитать

в качестве

следующее: (и указать, где получена оценка: на ЕГЭ или олимпиаде)
-------------------------------------- -------------ЕГЭ
Общеобразовательный предмет
Балл
по предмету

результатов

вступительных

Олимпиада

испытаний

Год

*

Прошу допустить к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний для отдельных категорий граждан:
□ Дети-инвалиды, инвалиды _________________________________________________ '__________________ :____________ .
(основание)

□ Иностранные граж дане_________________________________________________________________________________________.
(основание)

П Лица, имеющие профессиональное образование__________ ___________________________________________________ ___
f

■(основание)

П Лица, признанные гражданами (ФЗ от 5 мая 2014 г. «Об особенностях правового регулирования отношений в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики К ры м »)______________________•

А*
(основание)

□ Лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные
испытания ГИА по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в
указанный период)

—•
(основание)

□ Лица, которые прошли ГИА в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили
документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
(основание)

С перечнем вступительных испытаний ознакомлен (а)
(подпись пост упающ его)

I

Прошу обеспечить создание специальных условий при прохождении вступительных испытаний в связи с
инвал идности_
1
____________________________
"

I

“

Прошу допустить меня к вступительным
следующим общеобразовательным предметам:

*

испытаниям,

(перечень специальных условий)

проводимым

С перечнем вступительных испытаний и перечнем условий ознакомлен

группой

вузом

самостоятельно,

по

_________________________
,

(подпись пост упающ его)

П Намерение сдать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий
Место сдачи
_________ _ _ ____________________ _ ______________________________________________________
Сведения о наличии индивидуальных достижений_________________________________________________________________
Способ возврата поданных документов (в случае предоставления оригиналов документов):
лично □
доверенному лицу □
через операторов почтовой связи □
Общежитие: нуждаюсь П, не нуждаюсь □
^

^

2 Q

р

(подпись пост упающ его)

При поступлении в соответствии с двумя или более подпунктами п.55 Правил приема согласие на зачисление
подано в организацию: г____________________________________________________ .__________________________________
Ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования): с копией лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложением); с копией свидетельства о государственной
аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; с информацией о
предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам
бакалавриата; с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; с правилами приема, утверждаемыми
организацией самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно.
В порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку вышеуказанных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, с целью участия в конкурсе, а также обучения в ФГБОУ ВО
«АмГПГУ».
Подтверждаю ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представления подлинных документов.
При поступлении на бюджетные места по программам бакалавриата подтверждаю отсутствие диплома
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; при поступлении на обучение по программам магистратуры отсутствие диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист».
Подтверждаю при поступлении на обучение по программам бакалавриата одновременную подачу заявлений о
приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное
заявление; подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в АмГПГУ не более чем по 3 направлениям
подготовки. При поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках контрольных цифр на
основании особых прав: подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права
только в АмГПГУ; при подаче нескольких заявлений о приеме в АмГПГУ - подтверждаю подачу заявления о приеме на
основании соответствующего особого права только на данную образовательную программу.
Дата заполнения

Подпись поступающего

