
 

 

Гр.  

 гражданство:  

 документ:             серия                  №                    

выдан                   

 проживающий(ая) по адресу:  

                  

 телефоны: дом.                 

сот.   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

в приемную комиссию СГАУ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на одну из перечисленных ниже направле-

ний подготовки и специальностей по приоритету: 

При-
оритет 

Направление подготовки или специальность Конкурсная 
группа 

Форма 
обучения Код Наименование 

 

     

     

     

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний на соответствующие направления 

подготовки и специальности следующие результаты ЕГЭ: 

№ Наименование предмета Количество баллов № документа 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Прошу засчитать при участии в конкурсе на соответствующие направления подготовки и специальности 

следующие результаты олимпиад школьников: 

Номер олимпиады школь-

ников в соответствии с 
приказом МОН РФ № 1162 

Общеобразова-

тельный предмет 

Наименование вуза, 

проводимого данную олимпиаду 

Уровень 

олимпиа-
ды 

 

    

    

    

которые определяют категорию абитуриента на направления подготовки и специальности следующим обра-

зом: 

При-

оритет 

Направление подготовки или специальность Конкурс-

ная груп-
па 

Форма 

обучения 

Категория 

абитуриен-
та 

Код Наименование 
 

      

      

      

      

      

      

 
Анкетные данные абитуриента 

  1. Пол                       2. Дата рождения   

  3. Данные о предыдущем образовании: 
    а) наименование учебного заведения                           

    б) документ об образовании  
  4. Количество баллов для участия в конкурсе 



  5. Наличие медали или диплома с отличием                       6. Изучаемый иностранный язык    

  7. Наличие предвузовской подготовки:   
  8. Наличие права на льготы при поступлении в вуз, установленные законодательством РФ   

  9. Необходимость общежития в период обучения   

10. Данные о родителях: мать                                                         отец   
 

При подаче заявления подтверждаю следующее: 

 

 получение высшего профессионального образования данного уровня впервые  

 представленное гражданство  

 условие подачи заявления в не более чем пять вузов  

 сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах                                                                          

 правильность приоритетов выбранных направлений подготовки/специальностей 

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

 

 (подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) со следующим: 
 лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению под-

готовки/специальности 

 

 Правилами приема и условиями зачисления в университет  

 правилами подачи апелляций по результатам вступительных испытаний СГАУ  

 датой представления оригинала документа об образовании и свидетельства о резуль-

татах ЕГЭ для зачисления соответствующим этапом 
 

 (подпись поступающего) 

  

В случае зачисления в СГАУ обязуюсь представить в деканат факультета медицинскую 

справку формы 086-У в срок до 26 августа 2011 года 
 

 (подпись поступающего) 

 

Дата подачи заявления 
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии () 

 

  
  

 


