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Федершьное государственное автономное образовате:rьное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный университет"
Лицензия на право веденш образовлельной деятельности Серш 90Л01 Л! 0008984 от 20,02.20lб Федершьной службой rto налзору в сфере обрвования и науки

Свидетельство о государственной аккредитачииJ'{ч 2224от 05.09,20l6, выданное Федершьной службой по надзору в сфере образования и науки

ВолГУ Калuнuной А.Э.
Гражданство

личность

серия J\b

Когда и кем выдан:

Зарегистрирован по месту жительства

Код

отчество

Фамилия
Имя

.Щата рождения
Место рождения

Телефон : дом. - сотовыи рабочиЙ
Адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕNЬ
Прошу допустить меня к }п{астию в конкурсе на выбранные специальности tIо образовательным

каждого направлениJI подготовки чказать основание
постчпления: Бюдэкетная основа(Б), !оюворная основа(!)

rpur L

Jlb п.п. Направление подготовки Форма обучения основание
поступления*

Вид документа
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2

э

4

5
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О себе сообщаю след},ющее:
Предылущее образование :

Образовательное учреждение

Окончил(а) в гоДУ

Аттестат серия, }{b

Иностранный язык:
О себе дополнительно сообщаю:

выданный

Способ возврата поданных оригинzlJIов документов в случае непостуIIлени;I на обучение**

2021 г.
(Подпись поступающего)

Х* При элеrгронной подаче документов но укitзывается

Среднее профессионztльное образование поJDлаю
впервые не впервые

(IIодпись посryпаюцего)

С уставом университета, с лицензиой на право осуществле1lия образовательной леятельности (с приложеrtием). со свиде,гельством о государственной
аккредитации (с прилоrкением), с Правилами приема в ВолГУ. и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, лрава и обязанности обlчающихся, ознакомлен(а), в том числе и через ипформационltые системы общего досryпа.

(Подпись поступающего)

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

для поступления, ознакомлен(а):

(IIодпись пооупmщего)

я,
(ФИО полностью)

а соответствии с ФЗ от 27,07.2006 N! l52-ФЗ кО персоншьных данных), своей волей и в 9вOсм ин],ересе даю согласие фелершьному государственному автономному

Университетский, д, l 00, на автоматизированнJю и неавтоматизированную обработку (вшчая сбор, запись, ,систематизациюj накопление, хранение, уточЕение (обновление,
иЗменение), извлечение, использование) обезличивание, блокирование, удшение, уничтожениеj передачу (распространение, предоставление, досryп) ц,етьим лицши в силу
ЗаКОНа, в СООтветствии с закmченными договорами и согJ]аlхениями между ними и ВолГУ, в целях соблюдения моих законных прав и интересов моих персоншьных данных.
}казанныхвданномзаявлении,вrIсляхоформлениядокументовдпялоступлениявВолГУ,атакжевцеляхполученияобразовательныхуслугвслучаеtrосrплениявВолГУ,Я
УВеДОМЛеН(а), ЧТО: МОИ ФИО, гРуппа мог)т испоJIьзоваться дu вшючения в общедосryпные ис],0чники персондьных даItпьlх] нас],0ящсс соIJlасие вOтупает в сшу со дня

ОбеСпечения процесса организациоЕно-)дебной, научной, производственной деятельfости и оперативности доведения до субъепа сведений, связанных с его лоOтуш9IIием и

пОлученных ВолГУ в IIроцессе оказания образовательных услуг); в сл)дае моего незачисленш в ВолГУ, приемная комиссш обязуется в течение года посJlе подписания

ll ll 202| г.
(Подлись поmупающего)


