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О себе сообщаю следующее:

Предылущее образование:

Образовательное учреждение

а)в tý{ý году

Аттестат/диплом серия, JS

Медаль (g9cr11,, диплом "с отличием")

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)

Реквизиты диплома олимпиады.. _
Иностранный язык: &H:;,ntit!ic:|utii"
При посryплении имею след},ющие льготы:

Щокумент, предоставляющий право на льготы:

Нуждаюсь в предоставлении общежития: ГИ
О себе дополнительно сообщаю:

Способ возврата поданных оригинzrлов документов в случае непоступпения на обучение***** ptla,h.ltr"l

Сведен ия о нzU]ич ии индивидуальных достижен ий'i'r * * * *

"_м,_" 2020 r

***** Ilри эJtектронной подачс документов но указывается
****** о"lражаются в карточке по учету индивидуапьны\ лости)кений

с уставом универсrlтеlа. с лицензией на право осущесгвлсния образоват.ельной дся,rельности (с приложением). со свидетельством о государсlвенной

аккредиl,ации (с приjо)+(ением), с Правилами приема в ВоrГУ , с ПорялкоМ проведениЯ вступительныХ испытаний. с Pet"laMettToM проведеlIl]я

I]стуIlительных исrlытаниil в Волгу с применением дистанцt,iонных технологий, с Правилами подачи апелляций по результаl,ам вст_чпttте,пьI]ых

lrспытаний. Ilроводtrvых Во,JtГУ самостоятельно, с датамI.,l завсрlllения приема зiUIвлений о согласии на зачислсние. с информацt]сй о

Ilредоставляемых пос'г\,пающим особых правах и преимуUtествах Ilри приеме на обучение по программам бака-Tавриата и програN{маN| спсциilцl,t,гета, с

чка]анными в заrIвлении образовательными программам}l и дрYI,ими докумснтами! регламевтирующимtl орган}lзаllltlо и осуtltсств,пснtlс

образоватсльной деяте:tьности, lrpaBa и обязанности обучающихся. tlзнакомлен(а), в том числс и через информац}io}lныс системы

llолтверх(дак] одl{овременlt\,ю подачу заявлений: в не более чем 5 орr,анизачий вьjсшего образования, включая организацию. в которук) tlодаеl,ся

данное заявление; не более чем по 3 специапьностям и (или) нагtравлеttиям подгоlOвки в данной организации,

0б отвеr,с'гвенности за достоверность сведений, указываемых в заявлеIlии о приеме, и за подлинность

пос l упления. tl lllакоvлеtl(а):

Высшее обра9ование поJгучаю

впервые Й не впервые

Подтверждаю отсутствие :

диплома специrtлистu Й И дипломабакалавРа Й

документов, для

диIIJIома магистра

(ФИО полностью)

в соотве,гствиИ с ФЗ о,г 27.07.2о06 Ns 152-ФЗ <О персоttаrьных даItнь]х)), своей во..цей и в своем иlt,гересе лаю 0огласие федерzurьному

государственному автонOмному образовательному учре)t(деник] высшего tlбразования <Волгоградский государственнЫй универсиlеI> (лапсе tsолI'У),

pacпoJlo)tetttloМy по адрссу:400062, г. Волгоград, пр, Университетский, д.l00, наав]оматизиРованнуЮ и IlеавтомаLиз}lроваI|ную обработку (включttя

сбор, запись. сис.гемати:]ациК), накопление, хранение, },точнсние (обновление. измеlIсние), извлечение, использование, обезltичивание, блокирование,

удаrIение, уничтожсние. Ilерсдачу (распространенио, прелоставJlение, досryп) третьим -пицами В силу закона, в соотвеl,ствии с заклlочснllымll

договорами и соt.JlашснияN{и между яими и Вол['У. в целях соблюдения моих законных прав и интересов моих персонfulьных данIlых, ука:tа}lных в

ланном заявllении, в цgjlяХ оформлениЯ документоВ лля поступлеtlия в Вол['У, а гакх(е в целяХ llол}чеl{ия образоватсльных усп_у|, в сJl},чае

поступлениЯ в ВолГУ. Я уведомлеrr(а), что: моИ ФИО, групrlа MoI,).Т исlIользоваться для включения в общедостуlrные иоточники персона;lьных

данных. нас.гоящее соглаоие вступаеТ в силу сО д}lя подtIисаниЯ и действуе,Г в ltчение срока, необхолимого для осущестI]ления цолrt обрабоr,ки моих

ltсрсонi.льltыч лаrtныr {оll1,бликование в обшсlосryпных исlочника\ lJ це_lя\ tlбеспечения процесса орlани}ационно-учебIlrlй, наrчной,

производсгвенной деятеJlыlости и оперативности ловедеtlия до субъекта сведений. связанных с его постуtlлением и обучеписм в унl,tверсllте,ге в

обпlелосryпttыХ исlочникаХ (сайтах. справочниках, лосках объявлсний. прикаJах, расflоряжениях, других докумен,l,ах) вссх псрсонапьных данIlых,

tlолучен}lых L}олl'у в lIроцессе оказания образовательных услуг); в случае NIоего незачисления в Волгу, приемная комиссия обязуеTся в тсtlение года

после полlIисания данн01.11 согласия уttичтожить мOи llерсонаlьные данные; имею ltpaвo в любое время отозвагь ооIjIасие посредс,гвOм направ"пения

соответствующего письмонного зzuIвления

фýемя.

"м" .{wlcw 2020 г

JpЙll,ýl


