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Федершьное государственное автономное обрвовательное Jдреждение высlхеt,о обршования "Волгоградский государственЕый университет"
}Ia право ведения образовшельной деятеJIьнос,tи Серия 90Л0l Nl 0008984 от 20,02-20lб Фелершьной службой по надзору в сфере образованш и науки
Свидете:lьство о гос)дарственной аккредитацииNq 2224от 05,09.20l6, выданное Федершьной слухбой по налзору в сфере образования и науки

ВолГУ Ка,zuнuной А.Э.
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*

Щля каждого напрitвленш{

**

подгоmвки

чказать

Заочная,

!ля каждого направления подготовки (специальносr,и) указать основание

Бюддетная основа(Б), .Щоговорная основа(!), Целовой прием(ЩП)
Для кФкдого направления подготовки (специальности) указать категорию Без всryпитсльных испытаний. Имеющие особое право, На общих
основаниях
****
Среднее общее образование, Высшее образование, Среднее
ДJ,Lя кiDкдого направления подготовки (специальности) указать вид
образования ранее
профессиональное
пос,lуtlJtенlUl:
*Х*

ПРИеМа:

полученнОе:

С уставом унtlверситета, с лицензиеt:i на llpaBo осуществления образовательной деяr,ельности (с прилолсением). со свидетельством о государственной
аккредитаl{ии (с при:tожением), с Правилами приема в Волl'У. с Порядком проведония всlупительных испытаний. с РегламентОм проведения
вступитеJ]ьных испытаний в ВолI-У с применением дистанционных технологий. с Правилами подачи апелляций по резуltьтатам всryпительных
испытаний" проводимых ВолГУ самостоя,rеJIьно. с датаN{и заверlrlения приема зiulвлений о оогласии tla зачислениС, С инфОРМаЦИеЙ О
прелоставляемых llос,ryпающим особыч правах и преимуществах при приеме на обlчение по ппограммам бакалавриата и проt'раммам специiIлитСта, С
укiванными в заявлении образовательными программами и другими докуме}шами, регламентирующими организацию и осуществле[tие
образовате.rtыtоri деятельности! права и обязанности обучаюшихся. ознакомлен(а), в том числе и через информаIIионные сисl€мы обшего досryпа.
(Подпись llосryпающего)

Организация, в KoToplrTo подано согласие на зачисление:
Прошу доtIустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаням на
JlЪ

п.п.

языке и с
наименование пDедмета

специzLпьных

Язык

основание допуска

специальные условия
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1

3
4.
5.

Заполняется абитуриентами, поступitющими не по

засчитать в качестве
J\b п.п.
Наименование предмета

ЕГЭ (см. п. 6.3. Правил приема)
испытании

ЕГЭ (баллы)

1.
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3.
4.
5.
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Наименование и номер документа

О себе сообщаю следующее:
Предылущее образование

Окончил(а) в

Образовательное )чреждение :
Атгестат/дигrлом серия, ЛЬ

выданный

:

Медаль (аттестат, диплом "с

гоДУ

отличием") П

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)
Реквизиты диплома олимпиады
Иностранный язык:
При посryшlении имею слел/ющие льготы
,Щокумент, предоставляющий право на льготы
:

Нуждаюсь в предоставлении общежития:
О себе дополнительно сообщаю:
Способ возврата поданных оригинrLпов документов в случае непоступления на обучение*Х***
Сведения о наJIичии индивидуальных достижений***r(**

202]' г

ll

(IIодпись поощаюцего)

***х* [Iри электронной подаче документов не
указывается
***Х+* Оца}каются в карточке по
учету индивилуапьных достижеttий

Высшее образование поJýлIаю
впервые
не впервые
(Подпись поиупаюцего)

подтверждаю одlIовременную полачу заявлений: в не более чем 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается
ДаННОе Зilявление; не более чем по l0 специальностям и (или) направлениJlм подготовки в данl{ой организации.
Об ОТВеТСТВеННОСТИ }а дОСтоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлиннOсть докуменI,ов, подаваемых для
поступления, ознакомлен(а):
(Подпись поmупающего)

Подтверждаю отсутствие
диплома специaLIIиста

:

диплома магистра

Г-l

диплома бака.павра

П

(Подпись пооупшщего)

я,

в

с ФЗ от

(ФИО полностью)

ланных)l своей волеЙ и в своем интересе даю согласие федерttпьному
государственнОму aBToIloMHoM1 образоваrельНому учрежденИю высшегО образованиЯ <Волгоградский государственный университео (далее ВолГУ),
расположенному по адресу: 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д.100, на автоматизированную и неавтоматизированнук) обработку (включая
сбор, запись, систематизациЮ, накопление, хранение, }точнение (обновление, изменение), извлечение! использование, обезличиваtrие, блокирование,
удal,lение, уничтожениеl передачу (распространение. предосlавление, досrуп) третьим лицами в силу закона. в соответствии с зак.пк)ченными
договорами и соглашениями между ними и Волгу, в целях соблюдения моих законных прав и интересов моих п9рсонzlльных данных, указанных в
данном змвлении, в цеJUlх оформления документов дlя поступления в ВолГУ, а также в целях получения образовательных услуl в оJrучае
IlоступлениЯ в ВолГУ. Я уведомлен(а), что: мои ФИО, группа мог},т исtlользоваться дтя вкJIючения в общедоступные источники персона].Iьных
данных; настоящее согласие вступаеТ в силу сО дня подписания и действует в течение срока, необходимого дrя осуществления цели обработки моих
соответствии

27.07,2006

J\! 152-ФЗ <О

персонtLпьных

в

в

персонalльныХ данныХ (огryбликование
общедосryПных источниКах
целяХ обеспечениЯ процесса организационНо-учебной, Наl"rной,
производственной деятельности и оперативности доведения до субъекта свсдений, связанных с его посryплением и обучением в
универои.l.етс в
общедосryпных источникulх (сайтах, справочниках, досках объявлений, приказах. распоряжениях, других документах) всех персонiLтьных данных,
по,цученных Волгу в процессе оказания образовательных ус,туг). в случае моего незачисления в Волгу, приемнiш комиссия обязуется в течение гола
после подписания данного согласия уничтожить мои персона]rьные данные; имею право в любое время отозвать согласие посредством направления
соответствующего письменного заulвлеllия,
ll

202| г
(Подпись посryпаюцего)
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