
Регистрационный номер_______________ 

Ректору ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», профессору Белоусу Н.М. 
 

от 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Дата рождения «____»____________  ______г. 

Место рождения__________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Гражданство:__________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

_____________________________________________ 

Серия ________________ № _____________________ 

Когда и кем выдан «____» _____________  ______ г. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Являюсь лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживающим на территории 

Крыма (для поступающих, являющихся такими лицами) да   нет  ________________________________ 
                                                                                                                                    (подпись  поступающего) 

Проживающего (ей) по адресу (индекс)____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

телефон_________________________________________________________________________________ 

электронная почта________________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на следующие направ-

ления (специальности) подготовки: 

1) ________________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________________ 

по очной  ,       очно – заочной (вечерней)  ,       заочной  форме обучения   

на места, финансируемые из федерального бюджета   ,           на места с полным возмещением затрат    

Прошу зачислить в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 
(указать, где получена отметка: ЕГЭ – единый государственный экзамен, О - олимпиада, Другое* - другие отметки, которые разрешается засчи-

тывать в соответствии с порядком приема) 

Наименование 

предмета 

Код 

предмета 

Отметка 

(балл) 
ЕГЭ О Другое* 

Наименование и но-

мер документа 

       

       

       

       

       

       

Подтверждаю, что действующих в настоящий период результатов ЕГЭ по указанным предметам не 

имею _____________________(подпись) 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимых университетом самостоя-

тельно, по следующим общеобразовательным  предметам:_____________________________________ 
(основания для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний) 

математика ,          русский язык ,          физика ,          биология ,          обществознание  

Ознакомлен с правилами проведения вступительных испытаниям, проводимых университетом само-

стоятельно _____________________ (подпись) 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) «___»_______________     _______ года       общеобразовательную организацию ; 

образовательную организацию начального профессионального образования  ; 

образовательную организацию среднего профессионального образования ; 

Образовательную организацию высшего образования;        другое . 

Аттестат  / диплом  Серия ___________ №_______________ Регистрационный номер_____________ 

Образовательная организация ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



Индивидуальные достижения 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

золотого знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и удо-

стоверения к нему установленного образца. 

Есть  Нет  

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем об-

разовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой 

или серебряной медалью. 

Есть  Нет  

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. Есть  Нет  

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырех лет). 

Есть  Нет  

Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения 

особых прав) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприя-

тиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Есть  Нет  

Иностранный язык: английский , немецкий  , французский , другой ________________, не изучал . 

При поступлении имею особые права________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий особые права ___________________________________________________ 

Серия ___________ №________________ дата выдачи     «_____»______________     _________ года 

кем выдан________________________________________________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь  , не нуждаюсь     

О себе дополнительно сообщаю  (состав семьи):  _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья и мне необходимы 

особые условия и средства для сдачи вступительных испытаний     да   нет  _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись  поступающего) 

С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах 

при приеме на обучение ознакомлен (а):                                                                 _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись  поступающего) 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

на основании особых прав подтверждаю подачу заявления только в Брянский ГАУ,__________________ 
                                                                                                                                                  (подпись  поступающего) 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

наличие / отсутствие у поступающего диплома бакалавра, 

диплома специалиста, диплома магистра    есть   нет                                        _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись  поступающего) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами приёма и условиями обучения в данном образовательном учреждении, прави-

лами подачи апелляций ознакомлен:                             _______________________ 
                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах подтверждаю                                        _______________________ 
                                                                                                                                            (подпись поступающего)  

Подачу заявления в не более чем пять вузов подтверждаю                                  _______________________ 
                                                                                                                                            (подпись  поступающего) 

Ознакомлен с датами завершения приема заявлений  

о согласии на зачисление                                                                                      _______________________ 
                                                                                             (подпись  поступающего) 

Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

ФЗ от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ  «О персональных данных» подтверждаю        ________________________ 
                                                                                                                                            (подпись  поступающего) 

Достоверность сведений и подлинность  

предоставляемых документов подтверждаю                                                       _________________________ 
                                                                                                                                            (подпись  поступающего) 

Возврат оригиналов документов  (лично / через доверенное лицо / 

через операторов почтовой связи общего пользования)                                     ________________________  
                                    (нужное подчеркнуть)                                                                                                                       (подпись  поступающего) 

«____» _________________ 20       г.___________________________________________________________ 

                                                                  (подпись  поступающего)                                            (расшифровка  подписи) 
Подпись ответственного лица приемной комиссии

 

«____»__________________20      г.                                                                     _________________________
 

                            (подпись  ответственного лица)  


