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Пporпy дoПyсTиTЬ MeEя к Кoнкypсе Пo oбpaзoвaTeЛЬнЬIМ ПpoГpaMМaM

BЬIсшIегo Пo нaпDaBЛrниК)

Инoстpaнньrй язьtк

(aTтecтaт, 'циплoМ)

Пporпy зaсчитaть в кaчестBе peЗyльтaтoB встyпитеЛЬtlЬIx испьIтaний в вyз ьтaтьt ЕГЭ пo oбщеoбpaзoвaтеЛьt{ЬIlt( пpе.Д.МеTaМ

(зaпoлняется .цЛя пoсTyпaюIциx нa ьr бaкaлaв сIIециtlJlитетa

Пpoшty,цoпyститЬ Меня к BсTyIIительtlЬIМ иcпьIтaниJIМ Ira pyсскoМ язьIке в фopме и пo МaTеpиttJlaМ ByЗa пo oбщеoбpaзoвaтеЛЬнЬIМ

x нa oбpaзoвaтелЬнЬIе пpoгpaMN{ьI 6tкaлaвpиaтa, специaлитетa)пpе.цMеTaМ (зaпoлняется .цля

оoздaния специаЛЬt{ьIx yслoвий пpи Iтpoведeнии испьIтaний B оBязи с oгpat{иченнЬIМивотYпиTеЛьнЬIxHеoбxo.цимость
B03Мo)кнoотяМи

oчнo/oчнo-зaoчнo/зaoЧнoКoд и нaименoвaние нaпpaBлеttия пoдгoтoBки (специaльнoсти)
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paПrкax кoн'poльньtх цифp пpиёмa(КI{П); B пpе.цеЛax ocoбoй кBoтЬI' B пpеДелax целевoй квoтьI' нa

oснoвнЬ|е мeстa (нyжнoе пoднepкнуть).
Ha местa пo .цoгoвopaМ oб oкaзaнии пJIaTньIх oбpaзoвaтельньIx yслyг (нyкнoе пoдuеpкнyть).

Имeю: oсoбoе пpaвo; пpеиМyщecтвенtloе lrpaBo (нylкнoe пo.цчеpкнyтЬ) (пля пpотyпaющиx нa oбpaзoвaтеЛЬttЬIе пpoгpaМMЬI

бaкaлaвpиaтa' cпeциaлитетa).



oснoвaниe
(J\Ъ и дaтa дoкументa)

Cвeдeния o нaЛичии индивиДyaЛьньIх
Сyммa бaллoв Зa ИНДlIвиДуaлЬHЬIе дoсти)ке
Нeoбхoдимoсть ниЯ oбЩeхЙтtul в

oтнoш Ь к чисЛ кaзaнHЬIx B чaсTi,I 3'1 стaтьи 5 или сTaTЬи 6 ФЗ N984

,{oкyмент, Пo.цтBrp)кДaющий oTнoшениe iщ ЧиcЛy Лиц' yкaзaннЬIx
I
I

B ЧaсTи 3.1 отaтьи 5 или cTaTЬи 6 ФЗ

Jф84
Я,

oзнaкoмлeн (a):
- с Устaвoм, прaBилaMи вrryтpеннегo paспopя.цкa, пpaвилaMи пpo)киBaI{иJI в oбщerкитиях и инЬIМи лoкaпьньIMи нoрMaтивHЬIМи

aктaМи пo вoпpoсaM opГaнизaции и oсyщесTвлelrия oбpaзoвaтельнoй дeятелЬttoсTи' peглaмeltтиpyющиМи пpaвa и oбязaннoсти

обyuaroщиxся ФГБoУ Bo floнскoй ГAУ, a тaкя(е с инфopмaцией o paзмeщении инфopмaциoltнЬtx pесypсoB' пpе.ц.yсМoтpеtiньIх

ЧaстЬIo 2 cтaтьи 29 Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 29.||.'20|2 N 273.ФЗ <oб oбpaзoвaIfl&1 B Poссийокoй ФедеpaЦии>' нa oфициaльнoм

сaйте ФГБoУ Bo,{oнскoй ГAУ в оети кИнтepнеi>: www.dongau.ru;
- с кoпией Лицензии нa пpaBo ве,цeния oбpaзoвaтепьнoй деятeльнoсти (с пpиЛo)кrниeM ) ФГБoУ Bo ,(oнскoй ГAУ
-о кoпиeй оBидeтeлЬстBa o гoоy.цapствeннoй aккрe.цитaции (c пpилoжeнием) ФГБoУ Bo ,{oнскoй ГAУ или с инфopмaциeй oб

oтсyтствии yкЕrзaннoro сBи.цетелЬотвa пo зa,lвлен+ьlМ нaпpaBлrlrияM пoДгoтoвки;
- с инфopмaцией o пpeдoсTaBJUIеMЬIx пoстyпaющим oсoбьtx пpaвax и пpеиМyществax пpи пpиеМе;
. с ДaтaМи зaBеpIIIrHиJt пpиеМa зaяBЛeнИя o сoглaсии нa зaчисЛениe;
.с oбpaзoвaтельt{ЬlMи пpoгpaМMaМи;
- с пpaвиJlaМи пpиеMa, yтBepI(,цeIrньIми ФГБoУ !o .{oнскoй ГAУ' в тoМ числe' c пpaвиЛaми пo.цaчи aпеJlляции

встytlиTeльнЬtx иопьtтaниЙ, пpoвo,циМьIx yнивеpситeтoм сaМoстoятeльнo.

Сoглaсeн (a) нa oбpaбoткy мoиx пеpоoнaлЬнЬж.цaннЬIх в сooтBeтотBии с ФЗ

пo pезyльтaтaМ

Пo,цпись Пoстyпающeгo ннoгo лиuа)
l52 (o пеpсoнaльнЬж.цaннЬIxD lt

Пoдппсь пoстyпaющеro реннoгo лицa)

Oзнaкoмлен (a) с инфopмaцией
пo,цЛиннЬlx дoкуМeнтoB.

o пpиеМе дoстoвеpнЬIх свеДений и пpе.цoстaвлеHия

/i

Пoдппсь пoстyпaюш]eГo (ДQ'Aеpеtlшoгo лица)

Пoдтвepтслaю:
HaлИЧ1,4e (oтсyтствие) y пoстyпaloщегo.ципJIoМa бaкaлaвpa' диплoМa специaЛистa, .ципЛoмa Мaгистpa (нPt(ttoе нyть).

Пoдпись пoступaющrгo нпoгo Лпца)

Пoдтвepлсдaro:
. пo.цaчy 3aявлel{иJl
. пo.цaчy зa,lвлeниЯ

ПoДтвepжДаro:
- пoДaчy зaЯBЛeНИЯ o пpиeМr нa oсI{oBaнии оooTвeтстB}.Ioщeгo oсoбoгo пpaBa тoлЬкo в ФГБoУ Bo Roнокoй ГAУ;

o rrеoбхoдимopти yкaзaния в зaявлении

в нe бoлеr, чeМ Iшть 
"y.o", "ф,aя 

ФГБoУ Bo.tioнскoй ГAУ;
не бoлrе чеl,l пo .цесяTи нaпpaЁле}rияМ пoдгoтoBкw и (или) специaлЬнoстям в ФГБoУ вo Дo2уflчrнv.

' ,14"W
Пoдпшсь пoсТyПа юtцегo (лflвеpеннoго лиuа)

14Я' kLМЯ, oтчrствo

i

Oбязyюсь пpе,цoсTaBитЬ opигиHaлЬl дoкyмеl lтoв B течение yста}|oвЛеннoГo сpoкa.

}t$kц\I\s^я- цeГr,с слtl^i,(,", с,'I''о,,,tll,'r I l,{-д'1.' fl',O О6,ар&,{)---и;".t---\ l i
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Пoдппсь пoстуПaющrгo (лo7,dpeпнoго лшuа)

Пoдппсь пoстyпaющeгo (лop}реннoгo лпца)

t
Пoдпшсь пoсгyпаюrцегo (дбpеpенвoго лш ua)

.Шокvментьr пDиttятьI и вBеДrнЬI в бaзY Yнивеpситrтa:

Дaтa Tеxнический сeкpетapЬ пpиeмнoй кoMиссии
пoДписЬ -pqg щ и Ф!99{eЦ9д!!! и

.I[aнньrе BвeДeньI в ФИC ГИA и пpиeмa:

Дaтa
пoдписЬ рaсп]ифрoвкa ПoдПиси


