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Гражданство

Фамилия
Имя
отчество

,Щокумент, удостоверяющий личность

!ата рождения

Ns
серия
Когда и кем выдан:

Место рождения
|

Код подразr

Зарегистрирован по месту жительства:
Телефон

:

сотовыи -

дом. -

Адрес электронной почты

п

ЗАЯВЛЕНИЕNЬ

меня к

.}lЪ

п.п.

рабочиЙ

в
Форма

Направление подготовки

обyчения*

подготовки специальности

на
основание

Категория

Вид

согласие на

постYпления**

приема***

образования****

зачисление

1

2
J

4

5
*

f{ля какдого направленIlJl ilодготовки (специа,rьности) указать форму

обучения:
**

,Щля

каяцого направления полготовки (специальности) указать основание

Заочная, Очная, Очно-заочная

поступлония:

Бюджетная основа(Б),,Щоговорная основа(!,), Целевой прием(I_{П)

приема:
****

на общих основаниях

образования ранее полученное:

Высшее образование

***

Для каllцого направления подготовки (специальности) указать категорию

Дп[ каждого направления подготовки (специальлtости) указагь вид

Организация, в которую подано согласие на зачисление:

ПрошУ доrтуститЬ MetUI К сдаче вступителЬных испытаний по нижеуказанным основаниям на соответствующем
языке и с
ЛЪ

п.п.

2

J

4.

5

Наименование предмета

Основание допуска

Язык

Специальные условия

О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование:
Образовательное учреждение:
Аттестат/диплом серия, Nл

Окончил(а) в

гОДУ

выданный

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")
Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)
Реквизиты диплома ол импиады
Иностранный язык:
При посryплении имею следующие льготы:
!окумент, предоставляющий право на льготы
:

Нуждаюсь в предоставлении общежития
О себе дополнительно сообщаю:
Способ возврата поданных оригина,чов документов в случае непостуПЛения на ОбУЧеНИе*****
:

Сведения о н€UIичии индивидуальных

ll

достижений****Х'6

2020 г

ll

(Подлись

посlупающсго)

Х**** llри электронной полаче локументов не
указывается
****** Оl,ражаютоя в карточке по
учету индивидуirльных достижсний

Высшее
впервые

поJтччаю

не впервые
(I

Iодпись посryпающего)

свиле,гельс,гвом о гос}дарсtвенной
аккредитации (с ltриjtожением), с Правилами приема в Волгу, с Порядком llроведения вступитOльных исtlытаний, с Рсгламеtlтсrм проведснllя
всryпительных испыгаttий в Волгу с применением дистанl(ионны\ технолоlий, с Правилами подачи аllеjlляций по рез)льтаIам вOтуtlите,пьных
испытаний, проводимых ВолГУ самостоятельно, с дайми заворшеljия приема зzutвлений о согласии на зачисление", с указанlIыми в заяIJJIении
образовтгельными программами и другими документами. регламентирующими организацию и осуществление образоватс_,lьной /[еятсльност1,1. права и

С уставоМ университета, с лицензиеЙ на правО осуществлениЯ образовательнОй деятсльносrИ (с приложениеМ), со

обязанносr,и обучающихся, ознакомлен(а), в том числе и через информационные системы общело досryпа,

(Подпись посryIIаюцсго)

в заявлении

об оr.ветственности за дос,говерность сведений, указывасмых
поступления, ознакомлен (а):

о приеме, и за подлинllосl,ь

локументOв,

(I

Подтверждаю отсутствие:

диплома специалиста
я,

П

д"rrrrома магистра

IlодаRаемых лJIя

Iодпись лоступакlщеl,о)

(Подпись посryпающего)

(ФИО полностью)

в соо].ве,гствиИ с ФЗ от 27,0?,2()06 Л! l52-ФЗ кО персоншьныХ данпь]х), своей волей и R своеМ trнтересе дm согласие фелермьному f()сударстве[iному

aBToHoMHoNly

в случае посlупления в Волl'У, Я
указаннь]х а ланtоМ зuвJlении) в целях оформления доктментов дЛя IIос'rплениЯ в Во]lГУ, а также в целях получения обрвовательных усл.vг

согласия уничтоЖить мои персонаЛьные данные; имею право в любое время отозвать согJlасие посредством налравления соответствуlощего
ll

ll

2020 г

письменного заявления

(Подпись посryпающего)

