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Cведения o нaЛичии ин/циBиДyaльнЬIх
Cyммa бaллoв Зa ИHДIIBИДу aЛЬные дoсти}кени;l
Hеoбхoдимoсть ния ooщex(иTия в

oтнorп Ь к числ ЛИЦ: КaзaннЬIх B 3.1 стaтьи 5 илисTaTЬи 6 ФЗ ]ф84
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Подпись пoступaющeгo 1дoвеffiногo лица1

I4лL1я' L[|iя, oтчестBo
Oзнaкoмлeн (a):
- с Уотaвoм, пpaBилaМи внyтpенI{егo paспopядкa' пpaBилaМи пpo)кивaния в oбщerкитиях и иньIми лoкaль}tЬIМи нopМaтиBtlьl'и

::::1.::-:^1"l".":х.:p:1"Tuu,':::Тy""'",ения oбpaзoвaтельнoй ДеятелЬttoсти' peглaМентиpy}oщиМи Пpala И oбязaннoсти

ЧaсTЬIo l aTaTЬИ 29 ФeДеpaльнoгo зaкoнa oт 29,|2.2О|2 N 273-ФЗ <,
сaйте ФГБoУ Bo.{oнскoй ГAУ в сeти <Интеpнеt>: www.dongau.ru;
- с кoпией лицензии нa пpaвo BeДениJI oбpaзoвaтehьнoй дeятельнoсти (с пpилoжrниеМ ) ФГБoУ Bo loнскoй ГAУ-с кoпией свиДетельстBa o гoсy,цapствeннoй aккфeдитaции (с пpилorкением) ФГБoУ Bo дo".*oи?;'';;;с,н6opмaциеи oоoтсyтствии yкaзal{Hoгo свиДетrлЬстBa пo зaявленfьlN{ нaпpaвле}tиJtМ ПoДгoтoвки;
- о инфopмaцией o пpедocтaвJulrМЬж пocTyпaющим oсoбьlх пpaBax и пpeиМyщеотвax пpи пpиеМе;
. с дaтaМи зaвеpшени,l IIpиеМa ЗaЯBЛelg,IJrЯ o coглaсии нa ЗaчисЛение:
-c oopЕlзoвaтeлЬньIМи пpoгpaМMaМи;
. с пpaвилaMи пpиrМa' yтвеpжДенrrЬIми ФГБoУ Bo {oнскoй ГAУ, в ToМ Числl' с пpaвилaМи пoдaЧи aЛелляции пo pезхлЬтaтaМBстyпителЬньlх испьrтaний' ПpoвoдиМьIx yнивepсiитетoМ сaMoстoЯтельнo. ,l llt tl
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Пoдпись пoстyпaющегo (
o пpиrN,te .цoстoвepньtХ cвeдeниЙ и пpeДoстaBлеriия

Пoдпись пoсryпaющeгo (л/фpепногo лицa;

tlаличие (oтсyтствие) y пoстyпaющeгo.циплoМa 6aкaлaвpa, ДиплoМa специ€шистa' ДиплoМa Мaгистpa (нy>кнoe пoдн
t

Пoдтверrкдaю: Пoдпись пoступающeгo tli"7фй'Бй ""цо
- пoдaчy зaЯBIIeH|4я B нe бoлee' чеM IUIтЬ вyзoв, вклro.raя ФГБoУ Bo,{oнскoй ГAУ;

Пoдтвeрясдаlo:
Пoдпись пoстyпaющегo (дoве

- пoдaчy зaЯBЛeHИЯ o пpиeМe нa oснoвattии сooтвrтстBy}oщeгo oсoбoгo пpaвa ToлЬкo в ФГБoУ Bo loнскoй ГAУ;- пpи пoДaче нeскoЛЬких зaявлений o пpиeМe нa oбyuениe в ФГБoУ Bo.Цoнскoй ГAУ:

i
Oбязyloсь пpедoсTaвить opигинiшьI дoкyМrнтoB B течение yстaнoвленнoгo сpoкa.
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Oзнaкoмлен (a) с инфopмaцией o неoбхoдимoртИ уКalaНИЯ B з€UIвлении
пoДлиtlllьIx /цoкyМе}lтoB. 
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