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Федершьное государствепЕое штономное образовательное 1^lреждение вь]сшего обршования "Волгоградский государственный университет"

JIицензиЯ на tIраво ведеIlиЯ обршовательной ДеятельноOтИ Серия 90J10l Ns 0008984 от 20.02.20lб Федершьной службой по надзору в сфере образования и науки

Свидегельство о государственной аккредитацииNл 222'1от 05.09,20I6, выданное Федеральной службой по надзору в сфсре обраl]ования и науки

ВолГУ Ка,luнаной А.Э.
Гражданство

JIИЧНОСТЬ

серия Jф

Когда и кем выдан

Зарегистрирован по месту жительства:

ао

Код

отчество

Фа:rлилия

Имя

!ата рождения
Место ро}кдения

Телефон : дом. -

Адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕNЬ
ПрошУ допуститЬ меня к rIастиЮ в конкурсе на выбранные специальности по образовательным

каждого направления подгоmвки чказать основание

постчпленIrI: Бюджетная основа(Б), f{отоворная основа(/{)

сотовыи - рабочиЙ

rpur L

.}lb п.п. Направление подготовки {DopMa обучения основание
постyпления*

Вид документа

1

2

J

4

5

спеIIиальности

Докyмент.



О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование :

Образовательное }л{реждение :

Окончил(а) в гоДУ

Аттестат серия, ЛЪ

Иностранный язык:
О себе дополнительно сообщаю:

выданный

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

2020 г.
( ГI одп ись посц-. паю ще r,o )

t* При элеlстронной подаче локументов не указывается

Среднее профессионrt,lьное погччаю
впервые не впервые

(Полгlись посryпающсго)

С уставом университета, с лицензией на право осуществлеIлия образователылой деятельности (с приложением), со свидетельствоlll о госlларствеtlной

аккредитации (с прилолtением), с Правилами приема в ВолГУ, и другими документами, регламен,гиру}ощими орl,аIlllзацик] и осуtt(ествление

образоватеltьной деятельности, права и обязанности обучаюrцихся, ознакомлен(а), в том числе и через информационные сис,tемы общего доступа.

(,,"**ц"*
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых
для поступления, ознакомлен(а):

(IIодпись поступающего)

я,
(ФИО лолностью)

в соотвсl,с[tsии с ФЗ от 27,07,2006 N9 I52-ФЗ <О персонаtьныr ланны\D) своей 8олей и а своем интересе лю согласие фелершьнсlму государсlвенному aB,toHoMIJoMy

yBettoM:leB(a), что: мои ФИО, грчппа могут использоваться для вшючения в общедосryпные источllики персонмьных даЕных, настоящее соl)lасие всrпает в силу со /(ня

trолучеЕных ВолГУ в процессе оказания образовательных услуг), в случае моего незачислеliия в ВолГУ, Itриемнм комиссия обязуе,rся в течение года после лолlIисания

ll tl 2020 г
(По](плсь посryпакlщего)


