
Федеральное государствешое автономное образовательное учреждение вь1сшего образования "Волгоградский государственный университет"
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Свидетельство о государственной аккредитации Серия  90АО 1 №  0001228 от  22.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Ректору ФГАОУ ВО
Волгоградский госуда[рственньій

Зарегистрированного(ой) по адресу:      400001, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Мармеладная, дом № ] , квартира 1
Телефон : дом. - 88442808080                          сотовый -          89020010004                          рабочий -
Адрес электронной почты:

З А Я В Л Е Н И Е N9
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности):
J№ п.п. Направление подготовки Форма Основание Категория вид Согласие на

(специальность) обучения** поступления*** приема Образования зачисление

1

Юриспруденция(Бакалавриат)Общиеместа
очная по среднеесггециальное

* Без Приложения к заявлению недействительно

::#::икяа.ЖдОГО НаПРаВЛеНИЯ ПОдГОТОВКИ (СПеЦШЬgОСТИ) УКЖаТЬ фоРМУ                  Заочная, Очная, Очно-заочнм
*** для каждого направления подготОВКИ (СПеЦИаЛЬНОСТИ) УКаЗаТЬ ОСНОВаНИе         бюджетная основа(Б), договорная основа(ПО), цеЛеВОй ПРИеМ(ЦП)
поступления:

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на-соответствующем языке и с предоставлением соответствующих специальньK условии:
J№ п.п. Наименование предмета Основание допуска язык Специальные условия

1. Обществознание
лица, прошедшие государственную итоговую
аттестацию по образовател-ьным программам
среднего общего образования не в форме ЕГЭ

2. История
лица. прошедшие государственную итоговую
апестацию по образовательным программам
среднего обшего образования не в форме ЕГЭ

3.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
J№ п.п. Наименование предмета ЕГЭ (баллы) Наименование и номер документа

1. Русский языК 64



О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование: еднее специальное
образовательное учреждение: ЧП-ОУ «ГАЗПРОМ Колледж ВОлгоград»
Атгестат/диплом                  серия, №                          123456 7890123

Окончил(а) в 2013          году

выданный

Медаль (атгестат, диплом "с отличием")                П

ПОбедитель Всероссийских олимпиад (член сборной)                    П
Реквизиты диплома олимпиады:
Иностранный язык:            английский

20.06.2013

При поступлении имею следующие льготы:
документ, предоставляющий право на льготь1:

Нуждаюсь в предоставлении общежития:                     П
Сведения о родителях(Фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, место работы и должность)
Отец:     Петров Петр Иванович, 01.10.1970 г., ООО «Перспектива». генеральный директор
Мать:     Петрова Елена Владимировна, ЗО®1 [.]975г.„.
О себе дополнительно сообщаю:
Способ возврата поданнь1х оригиналов документов в случае непоступления на обучение: Лично

"     20          "                 июня                    2016     г.

Высшее профессиональное образование получаю
впервыеШ    невпервыеП

Ф^:: -$;ёыg, #  !$  :±ё  `Ё =  \-

(Подпись по ступающего)

.,в :,::]ё  `,,Ё:` {`i

(ПОдпись поступающего)

С  кописй  лицснЗией  на  право  осущесТВЛения  образовательной  дсят€льностI[  (с  приложением);  с  копией     сВИдеТеЛьства  о
государственной аккредIIтациII (с ПриложенИеМ); с ПравиЛаМII приема в ВОлГУ, с Правилами подачи апеЛЛЯЦИй ПО РеЗУЛЬТаТаМ

::чТУи::::::;НЬс]ХинИ;::[:::::й:Р::::оТсМт:[вТля::ЛьГхУп::Ъ°пС::ЯщТ:ЛмЬНО°с;об:[хдапТрааГвИахЗ:ВепРр:::;ЯLе::::хМапрЗиаЯ::и:##*ГСd°бГуЛчаеТиИс::
программам  бакалавриата и программаМ специалитета ознакомлен(а), в том числе II через Iшформационные систеМЫ ОбЩего
доступа. `
Подтверждаю одновременную по-дачу заявлений: в не более чем 5 организаций вь1сшего образования, включая организацию,
в  которую  подается данное  заявление;  не  более  чем  по  3  специальностям  и  (или)  направлениям  подготовки в  данной
организации:
Об ответственности За достоверность сведений, укаЗываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемьIх для поступления, Ознакомлен(а) :

(ПодписVь поступающего)
„

f;2FJ.                                                                     --г,                                                                  гj,                                                                                                         ,  ,:Ф,

f"200`6::';l+:.:-}:/З:Ьпd:р`с+о'наль±7'д±;:,€.воейво=:й'z`в/:ь;ы`=`=рt:;еt+:itс:г=асиефедdаjlьномуюсударсlвешомушюношокуЪёр:о::=ен"о:=;ШучрСе,:::п:Т
высшего  образования  «Волгоградск1й  государственнь1й  университет»  (далее  ВолГУ),  расположенному  по  адресу:  400062,  г.  Волго1рад,  пр.  Университетский,  д.100,  на
автоматизированну1о  и  неавтоматизировашцrю  обработку  (вктпочая  сбор,  запись,  систематиза1щ,  накопление,  кранение,  уточнение  (Обновление,  изменение),  извлечение,
использование,  обезлшивание.  бjlокирование, удалеIше, ушчгожение, передачу (распространение, предоставле1ше. доступ) треты1м  лицами в сигIу закона,  в соответсmии с
заключеннь1ми договорами и соглашениями ме)Щду 1шми и ВолГУ, в целях соблюдения моих законных прав и интересов моих персональных данных, указаннь1х в данном
заявленши, в целях оформления документов для поступления в ВОлГУ, а также в целях получения образовательных услуг в стvчае поступления в ВолГУ. Я уведомлен(а), что: мои
ФИО, 1ру1ша могут использоваться для вкIIючения в общедоступш1е источшки персоналып,K данных; настоящее согласие вступает в силу со дня под1шсания и действует в
течение  срока,  необходmюго д]1я  осуществления цели обработки моих персоналыш1х да1п1ых (опубликоваше  в  общедоступнш источшшсах в  целях обеспечения  процесса
организационно-учебной, научной, производственной деятетшности и оперативности доведения до субъекта сведений, связашых с его поступлением и обучением в университете
в  общедосту1шых  источниках  (сайтах,  с1равочшках,  досках  объявлений,  приказах,  распоряжениях,  других документах)  всех  персональнь1х данных,  полученнь1х  ВОлГУ  в
ЩОцесСе ОКаЗаНИЯ[ ОбРаЗОВаТельнш уСЛУГ); в слУЧае МОеГО НеЗаЧИсЛеШя в ВОлГУ, 1Риемная комиссия обязуется в течение года после под1исашя данноГО согласиЯ УНИЧтожитъ
мои персональные данные, имею право в любое время отозватъ согласие посредством направления соответствующего письме1шого заявления.

Подтверждаю отсутствие:                      диплома бакалавра  ЧШ
диплома специалиста  Н   диплома магистра Ш

„20„ 2016     г.
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