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* Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание 

поступления: Бюджетная основа(Б), Договорная основа(Д)															

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный университет"

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 	Серия 	90Л01	 № 	0008984	 от 	20.02.2016	 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	

Свидетельство о государственной аккредитации 	№  3643 от 23.07.2021 , выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Фамилия Иванов Гражданство РФ       

Ректору  ВолГУ Калининой А.Э.

4

рабочий -

Направление подготовки Форма обучения Основание 

поступления*

156258

Место рождения г. Волгоград Когда и кем выдан: Отделом по вопросам 

Код подразделения: 340-003

миграции отдела полиции № 3 г. Волгограда

Иван Документ, удостоверяющий личность

Отчество Иванович паспорт

Дата рождения 12.12.2000 серия 1816 №

Адрес электронной почты:

З А Я В Л Е Н И Е № 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные специальности по образовательным

программам  среднего профессионального образования:
№ п.п. Вид документа

Зарегистрирован по месту жительства: 400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 100

Телефон : дом. - 8 (8442) 42-26-55 8 (905) 456-22-65

ivanov.ivan@mail.ru         
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Сетевое и системное 

администрирование
очная

бюджетная 

основа(Б)
копия1

2
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)
очная

договорная 

основа(Д)               
копия



" 20 " г.

" 20 " г.
(Подпись поступающего)

Аттестат серия, № 34202689632145 выданный 15.06.2022
Образовательное учреждение: 

О себе сообщаю следующее:

Предыдущее образование: основное общее Окончил(а) в 2022 году

О себе дополнительно сообщаю:

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение**

июня 2022

Иностранный язык: английский язык

Средняя школа № 5 г. Волгограда

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых

для поступления, ознакомлен(а):

июня 2022

(Подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю

впервые             не впервые												
(Подпись поступающего)

С уставом университета, с лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), со свидетельством о государственной

аккредитации (с приложением), с Правилами приема в ВолГУ, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а), в том числе и через информационные системы общего доступа.

** При электронной подаче документов не указывается

(Подпись поступающего)
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