Врио ректора ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА А.С. Жезлову
От

.

(фамилия, имя, отчество при наличии)

Дата и место рождения
Документ, удостоверяющий личность
Выданный

., серия

.
.
.

. номер

(кем выдан)

дата выдачи «

года.
.
.
.
.
.

»

Проживающего(ей) по адресу
Электронный адрес
Гражданство

. Тел. мобильный 8(______)
Тел. домашний 8(______)

ЗАЯВЛЕНИЕ № _________

(номер заявления проставляется техническим секретарем приемной комиссии)

Прошу принять документы и допустить меня к участию в конкурсе по очной/заочной (подчеркнуть) форме
обучения по направлению подготовки/специальности
№ п/п

Факультет

Направление подготовки, направленность (профиль)
программы, специальность
(код и наименование)

Места с полной
оплатой
образовательных
услуг
(подпись)

Бюджетные
места

1
2
3

Условия поступления: общий конкурс, целевая квота, особая квота (подчеркнуть).
Основание приема: среднее(полное) общее образование, среднее специальное образование, высшее
образование (подчеркнуть)
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Наименование предмета

Единый государственный
экзамен (количество баллов)

Год сдачи
ЕГЭ

Наименование и
номер документа

Олимпиада

Подпись
абитуриента

Русский язык
Математика
Биология
Физика
Обществознание

Прошу допустить меня к общеобразовательным вступительным испытаниям, проводимым академией
самостоятельно по следующим предметам, (вступительным экзаменам в магистратуру) проводимым на
русском языке и засчитать их в качестве вступительных испытаний для поступления в академию:
основание для сдачи вступительных испытаний, проводимые академией самостоятельно:
.
Необходимые условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью
.
.
О себе сообщаю следующие сведения:
Окончил(а)
.
(наименование образовательного учреждения)

Дата выдачи документа об образовании «_____»

года.

Аттестат/диплом: серия ______________номер_______________, медаль/диплом «с отличием»
(подчеркнуть)

Иностранный язык
.,
ФИО родителей (законных представителей), адрес, телефон:
Отец
Мать

.

(подчеркнуть)

.
.
.
.

Наличие или отсутствие особых прав при поступлении (с указанием
подтверждающих наличие таких прав).

сведений о документах,
.
.

Сведения о наличии у поступающего индивидуальных достижений (при наличии - с указанием
сведений о них, портфолио):

Есть/нет
(написать)

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
наличие золотого значка и удостоверения к нему установленного образца "Готов к труду и обороне"
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием
в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
г) участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных конкурсах
д) итоговое сочинение
иное

Факты, подтверждающие личной подписью:
1) ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования): :

подпись

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии
указанного свидетельства;
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета;
с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
с правилами приема, утвержденными академией самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представления подлинных документов и с информацией об ответственности за достоверность
сведений, указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления;
4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета - отсутствие у
поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у поступающего диплома специалиста,
диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист";
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования,
включая академию, в которую подается данное заявление;
при подаче нескольких заявлений о приеме в академию - подтверждение одновременной подачи заявлений о
приеме в академию не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки;
6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках
контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пунктах 29 и 30 Правил и в подпункте 1 пункта 33
Правил:
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в академию;
при подаче нескольких заявлений о приеме в данную академию - подтверждение подачи заявления о приеме на
основании соответствующего особого права только на данную образовательную программу;
7) если поступающий при подаче документов не представил документы, которые представляются согласно пункту
67.1 Правил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, - обязательство представить
соответствующие документы не позднее указанного дня (свидетельство о признании иностранного
образования).

Подтверждение, что поступающий является признанным гражданином, или лицом, постоянно проживающим
на территории Крыма или города федерального значения Севастополь (для поступающих, являющихся
такими лицами в соответствии с частью 3.1 статьи 5 или статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ)
______________________________________________________________________________________________
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае предоставления
оригиналов документов)_________________________________________________________________________
лично в руки, по почте, по доверенности законным представителем

В период обучения в общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть)
Дата заполнения заявления «
»
20 г. Подпись абитуриента

/
подпись

Подпись секретаря

/
подпись

.
Фамилия И.О.

.
Фамилия И.О.

