
 № личного дела  
присваивается приемной комиссией 

Ректору  ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

от гр.  

 

проживающего (ей) по адресу 

 (фамилия, имя, отчество – полностью) 

 
                                           (указать почтовый индекс, адрес постоянного места жительства, адрес электронной почты) 

 

окончившего (ей)   
                                                 (указать полное наименование учебного заведения и год его окончания) 

 
 

Паспорт:  серия/номер  выдан  

                                                                       (серия и №)                                                                                      (когда, кем) 

Гражданство 

Пол         Дата( число, месяц, год) и место рождения 

Телефон ( дом. Моб./рабоч.)__  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим направлениям подготовки (специальности)   

 

№ Код и наименование направления подготовки (специальности) Очно/очно-заочно/заочно 

   

   

   
 
Сведения об образовании: среднее общее, профессиональное(начальное) : СПО, НПО 

Прилагаю  документ об образовании  (подлинник, копию)                            ____________________________________ 
                                                                                                                                     (аттестат, диплом) 

№  _______________выдан в _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                               

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний в вуз результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам 
 

 
 
 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям на русском языке в форме и по материалам вуза  по общеобразовательным 

предметам: русский язык,  математика, физика, биология,  обществознание, география, химия   (нужное подчеркнуть).  

 

Необходимость создания специальных условий, при проведении вступительных испытаний, в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью 

______________________________________________________________________________________________________________ 
указать перечень вступительных испытаний и специальных условий  

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий и месте их сдачи 

_________________________________________________________________________________________________________; 

 

Необходимость предоставления общежития  

 

 
Претендую на места в рамках контрольных цифр приёма(КЦП): в пределах особой квоты,  в пределах целевой квоты, на 
основные места. (нужное подчеркнуть). 
 
На места по договорам  об оказании платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть)  
 
Имею: особое право; преимущественное право (нужное подчеркнуть) 
 
Основание__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(№ и дата документа) 

 

Сведения о наличии индивидуальных достижений:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

дисциплина свидетельство № Балл год 

    

    

    



Сумма баллов за индивидуальные  достижения________ 

 

Способ возврата оригиналов документов в случае непоступления на обучение (лично поступающему, доверенному  лицу, через 

оператора почтовой связи) 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

Ознакомлен (а): 

- с Уставом, правилами внутреннего распорядка, правилами проживания в общежитиях и иными локальными нормативными 

актами по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующими права и обязанности 

обучающихся ФГБОУ ВО Донской ГАУ, а также с информацией о размещении информационных ресурсов, предусмотренных 

частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на официальном 
сайте ФГБОУ ВО Донской ГАУ в сети «Интернет»: www.dongau.ru; 

- с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности (с приложением ) ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

-с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ФГБОУ ВО Донской ГАУ или с информацией об 

отсутствии указанного свидетельства по заявленным направлениям подготовки; 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме; 

- с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление; 

-с образовательными программами; 

- с правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО Донской ГАУ, в том числе, с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний,  проводимых университетом самостоятельно.   

________________  
Подпись поступающего (доверенного лица)  

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ  152  «О персональных данных» 

 

________________ 
Подпись поступающего (доверенного лица)   

Ознакомлен (а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления 

подлинных документов. 

_____________ 
 Подпись поступающего (доверенного лица) 

Подтверждаю: 

наличие (отсутствие) у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (нужное подчеркнуть).  

 

_________________ 
Подпись поступающего (доверенного лица)   

Подтверждаю: 
- подачу заявления в не более, чем пять вузов, включая ФГБОУ ВО Донской ГАУ;  

- подачу заявления не более чем по трем направлениям подготовки и (или) специальностям в ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

_________________ 
Подпись поступающего (доверенного лица)   

Подтверждаю: 

- подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в  ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в ФГБОУ ВО Донской ГАУ - подача заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только на одну образовательную программу;  
_________________ 

Подпись поступающего (доверенного лица)   

Обязуюсь предоставить  оригиналы документов не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

 

______________  
Подпись поступающего (доверенного лица) 

 

 

 

___________                                                                                                                                                 ______________________ 
       Дата                                                                                                                                              Подпись поступающего (доверенного лица)  

      

 

Документы приняты и введены в базу университета: 

Дата                                  Технический секретарь  приемной комиссии         
                                                                                                                                                                    подпись                          расшифровка подписи 

Данные введены в ФИС ГИА и приема: 

Дата ____________________    Ответственный по формированию ФИС ГИА и приема                              ______________            
                                                                                                                                                                   подпись                          расшифровка подписи 

 

 

http://www.dongau.ru/

	Ректору  ФГБОУ ВО Донской ГАУ

