Ректору ФГБОУ ВПО «ИГУ»
проф. Аргучинцеву А. В.
от
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность:
серия
№
Когда и кем выдан:
№ СНИЛС (при наличии)

Проживающего (ей) по адресу:
Телефон:
e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на / в

указать подразделение (институт, факультет, филиал)

на направление (-я) подготовки /специальности (специальности располагаю по убыванию приоритета):

Бюджет

1

Контракт

№

1

Наименование специальности

Форма
обучения

2
3

2

3
В случае не прохождения по конкурсу на места, финансируемые из федерального бюджета, прошу рассмотреть мое участие
в конкурсе на места с полным возмещением затрат
, в случае не прохождения по конкурсу на направление первого
приоритета прошу рассмотреть возможность зачисления на указанные мной направления подготовки в порядке их
приоритетности

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада,
Наименование предмета
ЕГЭ (балл)
О
Наименование и номер документа (при наличии)

Прошу допустить меня к общеобразовательным вступительным испытаниям для отдельных категорий
поступающих в соответствии с п. 21 Порядка приёма (приказ Минобрнауки РФ №3 от 09.02.2014)
Для использования этого права имею следующие основания:
Прошу засчитать мои индивидуальные достижения в соответствии с порядком, установленным Правилами приёма:

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в _________году: общеобразовательную организацию, профессиональную образовательную организацию,
образовательную организацию высшего образования
Аттестат
/ диплом
Серия
№
Изучал(а) иностранный язык:
При поступлении имею следующие особые права

приём без экзаменов, приём в пределах квоты, преимущественное право, указать нужное

При проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья прошу создать мне
следующие специальные условия:
Документ, подтверждающий наличие особых прав
В период обучения в общежитии: нуждаюсь
не нуждаюсь
Фамилия, имя, отчество родителей, их местожительство для лиц в возрасте до 25 лет:
Отец

тел.

Мать

тел.

В случае невозможности забрать поданные документы лично или через доверенное лицо, прошу переслать документы
в части оригиналов посредством почтовых операторов общего пользования по адресу, указанному в заявлении
Высшее образование данного уровня получаю впервые

, не впервые

(Подпись поступающего)

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия ААА № 001435, регистрационный № 1385
от 08 июня 2011 г. и приложениями к ней), с копией свидетельства о государственной аккредитации (серия ВВ №
001305, рег. № 1291 от 23 декабря 2011 г. и приложениями к нему), с информацией о предоставляемых поступающим
особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, с
датами завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца на каждом этапе и на
каждой стадии зачисления на места в рамках контрольных цифр, с датами завершения представления поступающими
сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, с правилами
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно
ознакомлен(а).
подпись поступающего

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных», я согласен (а) на
обработку моих персональных данных с целью поступления и обучения в вузе
подпись поступающего

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

Подтверждаю, что подал (а) заявление не более чем в 5 образовательных организаций и не более чем на 3 направления
подготовки/специальности в Иркутском государственном университете
подпись поступающего

При поступлении на обучение на основании особых прав
Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в Иркутский
государственный университет, и факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только
на одну образовательную программу
подпись поступающего

«______»__________________201 г.

_______________________

Ответственный секретарь
«_______»___________________201 г.

______________________

(подпись поступающего)

(подпись ответственного секретаря)

