
Фе.цершьное государственное автономное обршовательное )^{реждеflие высuIего образования "IJолгоградский государственный университет"
Лицензия на право ведения обрвовшельной деятельности Серия 90Л0l Ng 0008984 от 20,02,20 lб Федершьной слухбой по налзору в сферс образования и науки

Свиде,геltьство о государственной аккредитаuииNл 2224от 05_09,20 l 6, выданное Федершьной службой по надзору в сфере образования и науки

оm ВолГУ Кшtuнuной А.Э.
Гражданство рФ

личность

серия 18]б Jt 1 5б258
Когда и кем вьцан: Оmdелолl,t по вопросаJ,I

м оmdела NЬ3z.
340-003

Зарегистрирован по месту жительства: 4000б2, z. Волzоzраd, пр-m Унuверсumеmскuй, d. ]00

Телефон : дом. - 5 сотовый - 8 (905) 45б-22-б5 рабочий -

Адрес электронной почты: ivапоу,ivсtп(@mаil.ru

ЗАЯВЛЕНИЕNЬ
Проrrry допустить меня к }л{астию в конкурсе на выбранные специirльности по образовательным

каждого направления подгоmвки чказать основание
постчпления: Бюджетная основа(Б),,Щоюворная основа(,Щ)

Щата рождения 12.12.2000
Место рождения z. Волzоzраd

Имя Иван
Фамилия Иванов

отчество Ивановuч

Ipur I
ЛЬ п.п. Направление подготовки Форма обучения основание

поступления*
Вид документа

l Мехаmронuка u п4обuльная

ро б оmоmехнuка (по оmраслям)
очная

бюdжеmная
основа(Б)

копuя

2
Эконопtuка u бухzалmерскuй учеm (по

оmрасля74)
очная

dоzоворная
основа(Д)

копuя

э
Сеmевое u сuсmел!нpе

аdлluнuсmрuрованuе
очная

брdэюеmная
основа(Б)

копuя

4

5

6

паспорm



О себе сообщаю след)лощее:
Предылучее образование : основное обtцее Окончил(а) в 202l гоДУ
Образовательное )цреждение: Среdняя ulкола Ng 5 z. Волzоzраdа
Аттестат серия, Nэ 34202б89б32145 выданный 15.0б,2021

ИностранныЙязык: анzлuЙскuЙязьtк
О себе дополнительно сообщаю:

Способ возврата поданных оригинЕL,Iов документов в сjтrrае непосryплениlI на обl^rение**

" 20 " l,!юr!я 202]' г. Цtыqfr\оЬ
(Подпись посryпающего)

** При элекгронной подачо документов не укltзывается

Среднее профессионtlльное образование поJIyIаю
впервые Г7| не вtIервые Цъдноь

(Полпись посry,паюцего)

С уставоМ университета, с лицензиеЙ на llpaBo осуществJlениЯ образовагельнОй деятельнос.ги (с приложением), со свидетельством о r,осударственной
аккредитациИ (с прилоltением), с Правилами приема в Вол['У, и другими локументами, регламентирук)tl(ими tlрlанизацию и оOущес.гI]ленис
обрiвовательной деятельнос,ги. права и обязалtности обучаrощихся, ознакомлен(а), в том числе и через информационные системы общего досryпа.

t\цфtlдъ
(Подпись посryпаюцего)

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

Ц ьднцд,щ
(Подпись посryпающего)

я, иванов Иван Ивановuч
(ФИО лолностью)

в соответствип с ФЗ от 27072006 Nr 152-ФЗ (О персоншьных данных)] своей волей и R своем интересе даю согласие tЬедершьному государственному автономному
обршовательному учреждеIrm высшего образования <<Волгогралсм1-I госуларственнь]й униRерситет> (лшес ВолrУ), расположенному по адресу:400062, г. Волгоград. пр,

закона, в соответствии с зашюченными договорами и соглашеЕиями между ними и ВолГУ, в целях собrcl{енш моих законных прав и интересов моих персоIlшьных данных,
укшанныхвданномзмвлении,вцешхоформлениядокументов/цяпоступлениявВол['У,атакжевцелжпо,тучснияобршоваtеltьныхуслуfвслу.Iаепос.ryIпениявВолГУ.Я

подпиоания и действует в течение срока, необходимого дJlя осуществления цели обработки моих псрсоншьных данных (опубликование в общедосryпных источниках в 11елях
обеспечения процесса организационно-учебной, нагrной, прои:tводс]венной деятельности и опера],ивности доведения ло счбъеша сведений, связанных с еIо I!осrшеlIием и

пол)ценных Вол['у в проtlессе оказания образовательных услуг); в сJIучае моего незачис[ения в Воlrгу, приемная комиссия обязуется в течение года посJlс подпиоания

,l 20 ll uюня 202l г ч
поФупающего)


