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Проживающего
(адрес постоянного проживания)

Дата рождения

Место рождения
Документ,

личность

удостоверяющий

____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление на 1-й курс ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
по основным образовательным программам подготовки бакалавров/специалистов по следующим конкурсным
группам и условиям поступления:
Форма
обучения
(очная/
заочная/очнозаочная)

Направление/специальность

№
п/п
код

наименование

Вид
обучения

Квалификация

бюджет /
договор

1
2
3
4

□

Если не буду зачислен на бюджет, согласен (а) обучаться по договору: да .
Прошу зачесть результаты вступительных испытаний по материалам ЕГЭ по следующим предметам:
Предмет

Баллы

Математика
Русский язык
Физика
Иностранный язык
Обществознание
Информатика и ИКТ
Биология
История
Химия
География

Год

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

В связи с тем, что я отношусь к категории поступающих дети-инвалиды, инвалиды: да

□

□; иностранный

□

гражданин ; имеющий диплом профессионального образования
, прошу допустить меня к вступительным
испытаниям по материалам университета по следующим предметам______________________________________
____________________________________________________________________________________________
Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний по предметам (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью)
__
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся на русском языке.
О себе сообщаю следующие сведения:
Документ об образовании
Наименование учебного заведения
заведения: страна

серия

номер

год выдачи
Местонахождение учебного

населенный пункт

Основания приёма: - на места в пределах особой квоты
Иностранный язык
На период обучения в общежитии нуждаюсь

□; - на места в пределах целевой квоты □.

□.

Имею особые права при зачислении за счёт бюджетных ассигнований: да
Наименование льготы: сирота
, серия

□, нет □.

□, инвалид □, документ, подтверждающий льготу
, номер

выдан

Являюсь призером заключительного этапа олимпиад школьников, дающих право:
– на приём без вступительных испытаний: да

□;

– на зачет 100 баллов по соответствующему предмету: да
Название олимпиады и ее номер в перечне олимпиад школьников

□.
,

Диплом (ы) победителя (призера), серия, номер
предмет (ы)

год выдачи
степень

Индивидуальные достижения:
-наличие Золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

□;

обороне» (ГТО) и удостоверение к нему

□

- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
, аттестата о среднем (полном) общем
образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой
(серебряной) медалью

□, или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием □;
□;

- участие и (или) результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
- победитель или призёр региональных спортивных соревнований (город, область) и всероссийских соревнований

□.
Способ возврата поданных документов в случае не поступления: лично
Контакты абитуриента

□, по доверенности □.

(номер телефона, e-mail- по личному согласию)

подпись

Контакты законных представителей
(ФИО, контактный телефон родителей, опекуна – по личному согласию)

подпись

Я ознакомлен (а) под личную подпись:
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или об отсутствии указанного
свидетельства;
- с Правилами приёма ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (при необходимости);

подпись

Подтверждаю:
- подачу заявления о приёме не более чем в пять организаций высшего образования (включая
организацию, в которую подаётся заявление), не более чем по 4 специальностям (направлениям)
подготовки в данной организации

-------------------------––----

- подачу заявления о приёме на основании права на приём без вступительных испытаний только в данную
образовательную организацию;
при подаче нескольких заявлений о приёме в данную образовательную организацию – подтверждение подачи
заявления о приёме на основании права на приём без вступительных испытаний только на данную
образовательную программу

________________________

--------------------------––---

- достоверность представленных мною сведений и подлинность представленных документов

- отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра при поступлении на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета на места в рамках контрольных цифр приёма

---------------------------–––-

Ознакомлен:
С Уставом, с порядком и сроками приёма документов, проведения вступительных испытаний; с правилами участия в конкурсе и
порядком зачисления в университет по каждой конкурсной группе; с положением о зачислении в университет вне конкурса; с правилами
участия в конкурсе и порядком зачисления на целевые места; с льготами, предоставляемыми победителям и призёрам олимпиад школьников, с
образовательными программами, с информацией о количестве бюджетных мест по каждому направлению подготовки (специальности).

«

»

20

г.
подпись

Заместитель председателя приёмной комиссии

/

Лейболт Е.Л.

(ф. и. о.)

