
Ректору ФГБОУ ВПО «ВСГАКИ», 

  проф. Пшеничниковой Р.И.  

От __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения____________________Место рождения _____________________________________ 

Гражданство ________________________   Паспорт серия_____________№____________________                      

выдан _______________________________________________________________________________ 
      (кем и когда)    

Проживающего (ей) по адресу __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать почтовый индекс, адрес по постоянной регистрации) 

Телефон: домашний__________________ рабочий ______________мобильный_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на 

направление(специальность) ___________________________________________________________  

квалификация________________________________________________________________________ 

по ____________________форме обучения на места________________________________________ 
         (очной, заочной, очно-заочной)                                                             (финансируемые из федерального бюджета, с полным возмещением затрат ) 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ ________года: 

Наименование предмета Отметка (балл) Подпись 
      

      

      

Окончил(а) в ___________ году_________________________________________________________________ 
                                                                      (указать полное наименование учебного заведения) 

___________________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании ________________серия ______№ _______________дата выдачи______________ 
                                                               (аттестат, диплом)                                                              
Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)____________ Иностранный язык: ___________________________ 
                                                                                                                                                                                       (англ., нем., франц., не изучал(а)) 

Трудовой стаж (если есть): _______ лет. Выполняемая работа к моменту поступления в академию 

_____________________________________________________________________________________ 
(название организации, место нахождения, занимаемая должность) 

При поступлении имею следующие льготы _______________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы ____________________________________________________ 
Мать ________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

Отец _________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

Общежитие _______________ (требуется или нет) Специальные условия ___________________ (требуется или нет) 

 

Подавали ли Вы заявление о поступлении на другую специальность во ВСГАКИ (другой ВУЗ)___ 

____________________________________________________________________________________ 
(Если «Да», укажите специальность, ВУЗ) 

____________________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю следующее:______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
  

_____________________ 

 (подпись поступающего) 

Ознакомлен (а): 

- с лицензией на право осуществления образовательной деятельности,  

- свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности), 

- Правилами приема, условиями обучения, правилами подачи апелляций, 

- о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ,  

- с датой представления подлинника документа об образовании.   

 

 

 

 

_____________________ 
(подпись поступающего) 

 

Высшее профессиональное образование получаю _______________________________(впервые , не впервые) 

 

_____________________ 

 (подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления в не более чем пять вузов.  _____________________ 

 (подпись поступающего) 

Я предупрежден(а), что несу административную ответственность за предоставление Приемной комиссии недостоверных сведений. _____________________ 

 (подпись поступающего) 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

_____________________ 
(подпись поступающего) 

  

 

Фамилия и подпись ответственного лица приемной комиссии, принявшего заявление   ____________________________________                 

 

«______»________________ 2014 г.  

 


