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ВолГУ Кпцuнuной А.Э.
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Фа:rлилия

Гражданство

Имя

.Щокумент, удостоверяющий личность

отчество

серия

рождения
Место рождения

,Щата

Ns

Когда и кем выдан:

код подразделения:
Зарегистрирован по месту жительства:
Телефон: дом. Адрес электронной почты

п

меня к

}Ё п.п.

Направление подготовки

сотовыи -

ЗАЯВЛВНИЕNЬ
в
Форма
обyчения*

рабочий
СНИJIС:

подготовки специчtльности

на
основание

Категория

Вид

согласие на

поступления**

приема***

образования****

зачисление

1

2

J

4
5
+

!ля каяtдого направления 11одготовки (специальности) указать форму
обучения:
**
,Щля каждого направления лодготовки (специальности) указать основание
лос,ryпления:
***
Для каждого направления подготовки (специальности) указать категорию
приема:
****
Для каждого направленllJI подготовки (специальности) указать вид
образования ранее полученное:

Заочная, Очная, Очно-заочная

Бюддетная оонова(Б),,Щоговорная

оонова(,Щ), IJелевой прием(I{П)

На общих ocHoBilHIбIx

Высшее образование

Организация, в котор)aю подано согласие на зачисление:
Прошry доrтустить меня к сдаче всц/пительных испытаний по ниже)rказанным основаниям на соответствующем
языке и с
ЛЪ

п.п.

l
2

J

4

5

Наименование предмета

Основание допуска

Язык

Специальные условия

О себе сообщаю след},ющее:
Предыдучее образование

Окончил(а) в

Образовательное учрещцение :
серия, J\Ъ

выданный

:

Аттестат/дигrлом

Меда"гlь (атгестат, диплом "с отличием")

П

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)
Реквизиты диплома олимпиады
Иностранный язык
При посryrr,,Iении имею следующие льготы:
,Щокумент, предоставляющий право на льготы:

гоДУ

Гl

:

Нуждаюсь в предоставлении общежития:
О себе дополнительно сообщаю:
Способ возврата поданных оригинztлов документов в сл)л{ае непоступлениlI на об).чение**Х**
r(,K
С веде ния о нчlJIичии индивидуirльных дости)кениЙ {"l,
r( r(

ll

202|

ll

г.
(Подпись посryпающего)

***** llри электронной подаче
докумеtllов не указывается
****** О]ражаются в KaploчKe по
уч9ту индивидуfutьных достижений

Высшее

погччак)
не впервые

впервые

(Подпись пооупающего)

С

УСТавОм университета, с лицензией на право осуществления образовательной деятельносr,и (с приложением). со свидетельством о государствеIlной
аККРеДИТаЦИИ (С ПРилОжением). с Правилами приема в ВолГУ, с Порядком проводения вступитеJIьных испытаний, с Регламентом лроведения

ВСТУПИтельных иСпытаний в ВолГУ с применением дистанционных технологий, с Правилами подачи апелляций по результатам вступительных
ИСПЫтаний, проводимых ВолГУ самостоятельно, с датами завершения приема зiцвлений о согласии на зачисление,, с укiванными в зaUIвлении

ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМИ

пРОгРаммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельнOсl,и, права и
системы общего досryпа.

ОбЯЗаННОСти Обучаюшихся, ознакомлен(а), в том числе и через информационные

(Подпись посryпшщего)

Об Ответственности за достоверность
поступления, ознакомлен (а):

сведений, указываемых

в fаяв"пении о приеме, и за подлинность

документов,

подаваемых

для

(Полпись llосryпаюцего)

Подтверждаю отсутствие:

диплома специitлиста

диплома магистра
(Подпись пооупаюцего)

я,
(ФИО полностью)

в соответствиИ с ФЗ от 2707.2006 л! l52-ФЗ (О персоншьныХ данных)! своей волей и в своеМ

интересе дю согласие фелершьному государстве[iному aBlUHOMHoMy
обршовательному учреждению высшего образования <Волгоградский rосударственный )frиверситет) (лмее ВолГУ), расположенному по адресу: 4000б2, г. Волгоград, пр,
УниверситетскиЙ, д.l00, на штоматизированНую и неавтоматИзированцуЮ обработка (вшючШ сбор, запись, систематизацию, накоrIлсние) хршение, ]лочнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блошрование, удаrение, уничтожениеj передачу (распространение, предоставление, Дост}т).фетьим
лицами в силу
законаl в соотаетствии с заключенными договорами и соглашениями между ними и ВолГУ, в целях соблюдения N{оих законных прав и интересов моих персоншьных данных,
укаанныхвданномзtrвлении,вцелпоформлениядочеентовдляпостушениявволгу,атакжевцеляхrlолуitенияобразоваrсlrьныхусJIугвслучаепосryплениявволгу,я
уведомлен(а), что: мои ФИО, группа мог)л использоваться дlя вшIочения в общедосryпные источники !ерсоtlшьных данных, наOтоящее согласие всryIIает в сиtrу со дня
ПОДПИСания и деЙСтвуfl в течение срока, необходимого дJlя осуществленш цели обработки моих лерсоншьных данных (опубликование в обrцедосryпных источниках в цешх
обеспечения процесса организационно-учебной,

научной, производственной

деятельнOсIи и оtератиtности доведения до субъепа сведений, связанных с eIo пOOтушеIlием и

полученных ВолГУ в проuессе оквания образовательных услуг); в сJцлае моего незачисления в ВолГУ, приемнш комиссия обязуется в течение года после подписаIlия данного
согласия унщтоШть мои персонilъные данные; имею право в любое время отозRать согласие посредствоIл направления соответствующего письменноIо зtrвJIеншя,
ll
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г
(Подпись пошlпающего)

