Ректору ФГБОУ ВО ГУЗ
академику С. Н. Волкову
от
Фамилия
Имя
Пол

Отчество
Гражданство

Мужской / Женский
(нужное подчеркнуть)

Документ, удостоверяющий личность
Серия

паспорт РФ

Номер

Кем выдан
Когда выдан

.

.

.

.

Место рождения
Дата рождения
Адрес регистрации:
(по документу, удостоверяющему
личность)

Являюсь лицом,
постоянно проживающим
в Крыму, или лицом,
получившим в 2017 г.
аттестат СОО на
территории Республики
Крым

(Индекс)

(страна)
(Область, край, республика)
Район (кроме жителей областных и районных центров)

г.
(Город, посёлок, село, деревня и др.)

ул.
дом

корп.

Контактные телефоны:

домашний
сотовый
адрес электронной почты

кв.
+ 7 (
+ 7 (

)
)

ЗАЯВЛЕНИЕ:
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на
направление (специальность)
профиль
уровень высшего образования: Бакалавриат / Магистратура/ Специалитет
(нужное подчеркнуть)

форму обучения: очная / очно-заочная / заочная
(нужное подчеркнуть)

условия поступления: в рамках КЦП (бюджет)/по договорам об оказании платных образовательных услуг
(нужное подчеркнуть)

основание приема:

в пределах
особой квоты

в пределах
целевой квоты

основные места
в рамках КЦП

по договорам об оказании
платных образовательных услуг

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ____________ году _____________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения)

Имею аттестат
В случае моего
Серия, номер:_____________________ Дата выдачи: «__» ________ ____ г. непоступления в
прошу
Выданный________________________________________________________ университет
выслать мне оригиналы
Имею диплом
поданых документов
Серия, номер:_____________________ Дата выдачи: «__» ________ ____ г. почтой России
__________________
Имею особые права:________________________________________________________(подпись)
______________________________________________________________________________________
(Указываются сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав)

Подтверждаю, что использую каждое из вышеуказанных особых прав на одной образовательной
программе и только в данной организации
__________________________
(подпись поступающего)

Изучал(а) язык(и): английский, французский, немецкий
(нужное подчеркнуть)

В общежитии

нуждаюсь

не нуждаюсь

(в нужном пункте поставить галочку)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
результаты Единого государственного экзамена по предметам:
Предмет

Баллы

Год сдачи ЕГЭ

результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно по
предметам:
Только для поступающих в магистратуру

Предметы

(кроме дипломированных специалистов)

Подтверждаю отсутствие диплома
специалиста, магистра
Подпись поступающего:_________________

Основания для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно:
Диплом СПО
Дети-инвалиды,
Иностранные
Абитуриенты из
или ВО

инвалиды

граждане

Крыма

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам: __________________
_________________________________________________________________________________________
без вступительных испытаний на основании:_____________________________________________________.
____________________________________________________________________________________________________

При поступлении имею / не имею следующие индивидуальные достижения____________________
_________________________________________________________________________________________.
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
Нарушения

Реквизиты документа,
подтверждающего необходимость
создания специальных условий

Перечень специальных условий

Ограничение по слуху
Ограничения по зрению
Нарушение двигательных функций
Нарушение речи
С лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением), свидетельством о государственной
аккредитации (с приложением), Правилами приема в ГУЗ в текущем году, правилами подачи апелляций ознакомлен(а).

______________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю отсутствие у меня дипломов бакалавра, специалиста,
магистра (при поступлении в рамках КЦП).
Подтверждаю, что заявление подано не более чем в 5 ВУЗов, не более
чем на 3 направления (специальности) в ГУЗ.
С датой предоставления подлинника документа об образовании
ознакомлен(а).

__________________________
(подпись поступающего)

__________________________
(подпись поступающего)

__________________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления согласия на зачисление ознакомлен (а):

__________________________
(подпись поступающего)

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с требованиями федерального законодательства РФ
________________________
(подпись поступающего)
Сведения указанные в заявлении достоверны, представленные документы
__________________________
подлинные
(подпись поступающего)
С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
ознакомлен:
__________________________________
(подпись поступающего)
Сведения, указанные в заявлении сверены с предоставленными
абитуриентом подлинниками документов.
__________________________
«____» ________________ 201__ г.
(подпись сотрудника приёмной комиссии)

Ректору ФГБОУ ВО ГУЗ
академику С. Н. Волкову
от
Фамилия
Имя

Отчество

Документ, удостоверяющий личность
Серия

паспорт РФ

Номер

Кем выдан
Когда выдан

.

.

Заявление о согласии на зачисление
подтверждаю свое согласие на зачисление на 1 курс в ФГБОУ ВО «Государственный университет
по землеустройству» на следующих условиях поступления и основаниях приема:
направление (специальность)
профиль
уровень высшего образования: Бакалавриат / Магистратура/ Специалитет
(нужное подчеркнуть)

форму обучения: очная / очно-заочная / заочная
(нужное подчеркнуть)

условия поступления: в рамках КЦП (бюджет)/по договорам об оказании платных образовательных услуг
(нужное подчеркнуть)

в пределах
особой квоты

основание приема:

в пределах
целевой квоты

основные места
в рамках КЦП

по договорам об оказании
платных образовательных услуг

К заявлению прилагается:
1) копия аттестата/ диплома СПО/ диплома ВО;
(нужное подчеркнуть)

2) оригинал аттестата/ диплома СПО/ диплома ВО
(нужное подчеркнуть)

С возможностью подачи заявления о согласии на зачисление не более чем три раза, ознакомлен(а)
________________ ________________________
(дата)
(подпись)

________________________
(Фамилия И.О.)

___________________________________________________________________________
Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающие могут предоставлять
копию документа об образовании установленного образца
Лица, поступающие на основные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, в пределах особой квоты, в
пределах целевой квоты должны предоставить оригинал документа об образовании
1

