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зAЯBЛЕниE
Пporшy ДotIyсTиTЬ меня к BсTyПиTSлЬнЬIM испЬITaниям и yчaсTиIo lв кoнкypсе Пo oбpaзoBaTелЬнЬIМ ПpoгpaММaМ

BЬIсшIеГo ММaМ oaкaЛa сПeциaЛиTeТa' п{a aсПи ЬI пo нaПDaBJIеIlиЮ

aттlсTaт,

Ns личнoгo .целa
|Ipucваuваеmcя npuеtинoй кoмuс cueй

ГAУ

й.ii;iТ#й#fffi;ol";i;;;Ъ;';;;йll;;;ы й;;;;;;';p..й;;;;iЁi5;; оойЬoоpaзo'aTеЛьньlМ пpе,цМrтaМ
(зarToлняетcя .цЛя пoстyпaющиx нa ЬнЬIе пpoгDaммьl бaкaлaвpиaтa, спrциaлитетa)

Пpotшy,цoПyстить Меня к BоTyтIитеЛЬнЬIМ испьIтaнIU{М нa pyсскoМ

пpе.п'МетaМ (зaпoдняетcя,цля lцих нa oбDaзoвaтельнЬIr пpoгpaМMьI oaкaлaвpиaтa' спrци.lJI

Диоциплинa

циaJIЬttЬIx yслoвий пpи пpoBедении ЬнЬIx испЬlтallHеoбхo.ц'имoсть сoз.цaния спе yслo p14 пpoBеде иЙ в cвязи с oгpaничeннЬIl4и

oчнo/oчнo-зaoчнo/зaoчнoКoд и нaимeнoвal{иe нaпpaвления пo.цгoтoвки (опeциaльнoсти)

BoзМo)l(t{oстяМи BЬя |4Лv1 инBaЛиднocтЬю

CвeДения o

Пpeтендyю нa il{rсTa B рalикax кoнтpoЛьHЬlx цифp пpиёмa(КI{П): в п ax oсoбoй квoTЬI" B пpе.целax целевoй кBoтЬI' нa

oс[IoB}tьIе меотa (нyжнoе пoдuеpкнyть).
Ha местa пo .цoгoBopaм oб oкaзaнии пЛaтнЬIx oбpaзoвaтельнЬlx yслyг (нyжнop пoднеpкrтyть).

Имеrо: oсoбoе пpaвo; пpеиМyщecтBrнцoе пPaBo (нyжнoе пo.цчеpкrryтЬ) (лля пЬотyпaющих нa oбpaзoвaтелЬllЬIе пpoгpaММЬI

бaкaлaвpиaтa, cпециaлитетa).

,



oонoвaниe
(Nl и дaтa дoкyмeнтa)

Cведeния o пaличии ин.циви.цyaльньIx
Сyммa бaллoв зa ин.циви,цyuLпьнЬIедoотижrния
Hеoбxoдимoсть Леtlия oбЩе)l(kI"|||Я B

oтнorп к ЧисЛ ЛИЦ' кaзaннЬIх B сTaTьи 5 или стaтЬи 6 ФЗ J\b84

[oкyмент, ПoДTBеp)кДaющий oTHoшIrниr к Числy Лиц, yкaзaннЬIХ B ЧaсTи 3.1 сTaTЬи 5 или оTaTЬи 6 ФЗ

J\b84
Я'

Oзнaкoмлeн (а): l
- c Устaвoм, пpaBиЛa14и вrtyтpеннeгo paспopядкd, пpaBилaми пpo)киBallия B ooще)китиJIх и иньIMи лoкaлЬньIMи llopМaтиBнЬIМи

aктaМи пo BoпpoсaМ opгaнизaции и oсyщeствления oбpaзoвaтельнoй.цеятeлЬнocти' peглaМентиpyющиМи пpaвa и oбязаннoсти

oбyчaющихся ФГБoУ Bo .{oнскoй ГAУ, a тaЮке с инфopмaцией o paзмеще}rии инфopМaциoннЬIх pесypсoв' пpeДyсМoтpеннЬIх

чaстЬIo 2 cтaтьla 29 Федеpaль}loгo зaкoнa oт 29.Т2'2О|2 N 273-Фз кoб oбpaзoвaНИII B Poссийокoй Фeдеpaции>, нa oфициaЛЬнoм

сaйте ФГБoУ Bo floнскoй ГAУ в сети <Интеpнеiд>: www.dongau.ru;
- c кoпией Дицeнзии нa пpaвo Be.цения oбpaзoвaтeПьнoй деятельнoоти (с пpилo)I(еrrиеM ) ФГБoУ Bo floнскoй ГAУ
-с кoпиeй сBи.цетельстBa o гoсy,цapственнoй aккфедитauии (с пpилorкeнием) ФГБoУ Bo .{oнскoй ГAУ или с инфopмaцией oб

oTcyтстBии yкuBaнI{oгo сBидeтeльствa пo зaявленнЬIМ нaпpaBлeнияМ пo'цгoтoBки;
- с инфopмaциrй o гrpеДoсTaвляeмьIx пoстyпaroЩ4м ocoбьlх пpaвax и пpеиМyщесTвaх пpи пpиeMe;
- с .цaтaМи зaBеpшrния пpиеМa зaЯBЛeP,Ия o сoглaсии нa зaЧислeниe;
-с oбpaзoвaтeлЬнЬIми пpoгpaмМaМи
- с пpaвилaМи пpиeМa' yтBep)к.ценнЬrми ФГБoУ Bo .{oнскoй ГAУ, в тoм чиcле' с пpaвилaMи пoДaчи aпеJIJIяции пo peзyлЬTaтaM

встyпитeлЬньtх иопьIтaний' пpoвoдиМЬlx y}IиBrpоитетoМ caМoстoятeлЬнo.

i
Coглaсeн (а) нa oбpaбoткy Мoиx пepсoнaJlЬньIx ДilнньIх в сooтвrтcтBии с ФЗ

l

o неoбхoдимoоти yкaзaниЯ в зaявлrнии o

,1,
ПoДппсь rroсTyпaюrцeгo (лфepeнногo лицa)

1 52 (o пepсoнaЛьнЬIx .цaннЬIхD
---:Jr'ZL--

Пoдппсь Пoстynaющегo (лфеpeнногo лица)

пpиеMе дoстoвеpньIх ове.цений и пpедoстaвлeнияOзнaкoмлен (a) с инфopмaциeй

пo.цли}lнЬIx дoкyМентoв.

Пoдпись пoстyпающrГo (дфepенногo лиuа)

Пoдтвepждaю:

"ал"u'J 
(oтсyтствие) y пoстyп€ЦощегoдипЛoMа бhкaлaвpa, ДиплoMa специaЛистa' дипЛoMa Maгистpa (нyжнoе пoд

Пo.цппсь посТyпaюЦегo (лgфреннoгo лшцa)

Пoлтвepждaю: I
. пoДaчy зaЯBЛон||Я B не бoлeе, чеМ IитЬ Byзoв, BкJI}oчaя ФГБoУ Bo.{oнскoй ГAУ;

Пoлтвepж,Цaro:
- пoдaчy зaяBлrI{иJI o пpиrMе }Ia oснoвaЕии сooтвdтств}тoщегo oсoбoгo пpaвa Toлькo в ФГБoУ Bo floнскoй ГAУ;
- щи пoдaче нескoлькиx зaявлeниiаo пpиеМr нa oбyнениe в ФГБoУ Bo {oнокoй ГAУ;
. пoДaчa ЗaяBления o пpиrМе нa oснoвaн}tи сooтBетcтвytoIцегo oсoбoгo пpaBa тoЛЬкo rra oДнy oбpaзoвaтельl{yю пpo'

AУ.

еpеннoгo Лl{ца)

Пoдпшсь пoстyпaющеГо (Дoвc.Бieннoгo лицa)

ПoДппсь ПoсTупaющегo (лo7/Репногo лпuа)

:

i
oбязyroсь Пpе.цoстaвиTЬ opигин€шЬI .цoкyМеtlToB B течrние yсTaнoвленtloгo сpoкa.
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гфtfl/\tt ftn.r , flО,О6, aгЙ)

ятЬI и BBеДeнЬl B

Дaтa Tехнический

ьIе BBeДeньI в ФИC ГИA и

Лaтa oтветственньrй пo

Пoдпись пoступающегo (дfвeрeнпого лиua)


