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Федершьное государствепное автономное образовательное учреждение высшеr,о образования "Волгоградский государственпый универсиr,сl''

Лицепзия на право ведения образовmельной деятельности Серия 90Л0l Nq 0008984 от 20,02.2016 Федершьной службой по надзору в сфере образования и науки

Свидетельство о государственной аккредитацииNл 2224от 05,09,2016, выданное Фсдераtьной слуяtбой по 1IадзOру в сфере образования и наyки

ВолГУ Ксutuнаной А.Э.
Гражданство

личность

сериJ{ _ jЪ

и кем

Зарегистрирован по месту жительства:

Код

отчество

Фамилия
Имя

Щата рождения
Место рождения

Телефон : дом. -

Адрес электронной почты:
сотовыи рабочий

ЗАЯВЛЕНИЕЛb
меня к в подготовки

* f{ля какдото направления подготовки (специальности) указать форму
обучения: Заочная, Очная, Очно-заочная
** !ля каждого направлеI{ия подготовки (специальности) указагь основание

посlуIlJIения: Бюдлtетная основа(Б), !оговорная ocHoBa(fl), Щелевой лрием(ЩП)
*** Для кzDкдого направления подгоmвки (специальности) указать категорию Без всryпительных испытаний, Имеющие особое право, На обrцих

приема: основаниях
**** Для какдОгО направлсния пОдгОтОвки (Специа-llЬНОСТи) указать вид Среднее общее образование, Высшее обрtвование" Средrlее
образования ранее полученное: профессионапьное

Организация, в которую подано согласие на зачисление:

наJLrl_ц

.}{Ь п.п. Направление подготовки Форма
обучения*

основание
поступления**

Категория
приема^ ^ ^

Вид
образования****

согласие на
зачисление
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О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование:
Образовательное учреждение :

Окончил(а) в гОДУ

Аттестат/диплом серия, ЛЪ

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")

выданныи

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)
Реквизиты диплома олимпиады :

Иностранный язык
При посryплении имею следующие льготы:

,Щокумент, предоставляющий право на льготы:

Нуждаюсь в предоставлении общежития
О себе дополнительно сообщаю:
способ возврата поданных оригинrrлов документов в случае нелоступления на обучение*****

Сведения о наJIичии индивидуальных достижений******

2020 г

***** I [ри электронной подаче локументов не указывается
Х***'r* О]ра}каIотся в карточке по учеlу индивидуaulьных достиltсений

Высшее образование полу{аю
впервые Гl не вIIервые

Подтверждаю отсутствие

диплома специzulиста диIIJIома магистра

li tl

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

С уставом унивсрсите1а. с JIицензией на правО осупlеотвлOния образовательнtlй деятельности (с приложением). со свилетсльс,lвом о госуларствснной

аккредитации (с llри:lожением), с Правилами приома в Волгу, с Ilорялком проведения всryпительных испытаний, с Рсгламеtt,tом провеления

всlчпи,ItJIьныХ ислытанlrй в ВолГУ с применениеМ листанцltонны\ lе{нолOгий, с Правилами подачи апслляций llo рсзу"пыагам встуIlи'гельных

исгtытаний' проводимыХ ВолГ'У самосТоятельно' с датамИ завершеlIиЯ лриема зчUlвлений о согласИи на зачислсНие. с информацисй tl

прсдоставляемых посlупilощим особых правах и преимущес,[вах при приеме на обучение tlо программам бакалавриата и Ilрограм\lам специапи,lе,Iа. О

указаннымrt в заявлении образовательными программами и другими документами, регламентируюпlими органr]зацик) и осуществ.пение

образовательной деятельttосr,и, права и обязанности обучающихся. ознаксlмлеtt(а), в том числе и чсрез информационнь]с оис,l,емы сlбщеlо дооryпа.

l l lолп/сь посппdюlllеl о)

11одтверждаю одновременную подачу заuIвлений: в не более чем 5 организаций высшего образования. вкJlючiш организацик), в ко,l]орую подаетOя

данное зiUIвление; не более чем по З специальностям и (или) направлениям подготовки в данвой организации.

об оr,ветствеНности за досlоверностЬ сведений, ука:}ываемыХ в заяв.пениИ о приеме, и за подлиrlIIост,ь документов! подаl}асмых лля

поступления, ознакомлен(а):

(IIодпись llосryпаюtrlеI о)

(Подпись посr,YпаIощего)

я,
(ФИО полностью)

в соо].ве.гствиИ с ФЗ or. 27.07.2006 ]Ф 152-ФЗ <О персональНых данных)), своей воltей и в cBoeN, tlнTepeco лаю соt)lасие фелерtt_пьнtlму

государственному автономному образовательному учрежденик) высшего образованl.tя <Волгогрfuцский I,осударственный у,ниверси,tсD> (лаrсс ВолI'У),

распоJlоженному по адресу: 400062, г. Волгоград, пр. Унивсрси,r,етский. л.100, на автоматизированную и неавтомаl,иlированll}ю обработкv (вк_llкlчая

сбор, запись, системати:]ацlлlо. накопление, хранение, }"точнение (обновление, изменение), извлечение, использование. обез,tичиваttие. блtrкирование-

удilление, уничтожсние, передачУ (распространение, предоставлjlение, досlчll) тре,гьим лицами в силу закона, в соответс,гвии с закJк)чснными

логоворами и согjIашениями между ними и Волl-У, в Ilелях соблюдония моих зако}Illых прав и интерссов моих персонаjlьIIь]х данIlых. указаIlных в

даltном зiiявлgtlии, ts цс.]lях оформления документов дlя посryпления в Волгу, а также в целях получения образоватсльных услуI, в случае

поступления в ВолГУ. Я уведомлен(а), что: мои ФИО. группа могуг исlIользоваться для включения в обшцелосryпttыс источниltи [tерсонапыlых

jlанных; настоящее соглаоие всlупаеТ в силу сО дня полписания и действует в течсние срока, необходимого дrя осущсствJlения tце.;lи обрабоr,ки моих

персонilльныХ ланtlыХ (олубликование в общедосrупных ис,ючниках в целях обеолечелtия процесса организационно-учебной, научrlоlYt.

llроизводственной дея,lельнtlсти и оперативности довед0I]ия до субъекта сведений. связаннь]х с его посlуплением и обучеllием в },Ilивсрси,Iетс в

обu,tелос.rупных.исlочниках (сайl,ах. справочниках. лосках объявлений. Ilриказах. распоряжениях, Других локумеtIтах) всех персонzLпьtlых данIlых.

полученных ВолГУ в процессе оказания образовательных уо-lуг); в случае il.!осго не:]ачисления в ВолI'У. прие]!,l]ая комиссия обязlетuя в lеtIсние гола

пос,{е подписаНия данноI.О согласия уничтожи,гь мои персонапь}Iые данные; имею право в любое время отозt]ать сог"пасис посредством напраl]лсния

соотве,гствующеI,о лисьменlIоI-о зfu{влениJI.

ll ll 2020 г.
(Подппсь посryпаюlцего)


