Регистрационный номер____________________________
ВРИО ректора ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», Бардадыну Н.А.
от
Фамилия________________________________
Имя____________________________________
Отчество________________________________
Дата рождения «____»____________ ______г.
Место рождения__________________________
________________________________________
________________________________________

Гражданство:__________________________________
СНИЛС ______________________________________
Документ, удостоверяющий личность,
_____________________________________________
Серия ________________ № _____________________
Когда и кем выдан «____» _____________ ______ г.
_____________________________________________
_____________________________________________

Проживающего (ей) по адресу (индекс)____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
телефон_________________________________________________________________________________
электронная почта________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на следующие направления подготовки, (специальность): бакалавриата, специалитета, магистратуры
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________
по очной , очно-заочной ,
заочной форме обучения
особая квота ,
квота целевого приема .
на места, финансируемые из федерального бюджета ,
на места с полным возмещением затрат
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка: ЕГЭ – единый государственный экзамен, О - олимпиада, Другое* - другие отметки, которые разрешается засчитывать в соответствии с порядком приема)

Наименование
предмета

Код
предмета

Отметка
(балл)

ЕГЭ

О

Другое*

Наименование и номер
документа

Подтверждаю,
что
действующих
в
настоящий
период
результатов
ЕГЭ
не
имею
_____________________(подпись)
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимых университетом самостоятельно, по следующим общеобразовательным предметам:____________________________________
(основания для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний)

математика ,
русский язык ,
физика ,
биология ,
обществознание ,
химия , информатика и информационно- коммуникационные технологии
Ознакомлен с правилами проведения вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно _____________________ (подпись)
Язык, прохождения процедуры вступительных испытаний ___________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) «___» ______________ _______ года
образовательное учреждение __________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
Аттестат / диплом Серия ___________ №_______________ Регистрационный номер________________
При поступлении имею особые права_________________________________________________________
Документ, предоставляющий особые права _____________________________________________________
Серия ___________ №________________ дата выдачи «_____»______________ _________ года
кем выдан__________________________________________________________________________________
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи
с инвалидностью:
нуждаюсь, (указать перечень вступительных испытаний и специальных условий):___________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
не нуждаюсь.
Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой ________________, не изучал .
Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь
О себе дополнительно сообщаю (состав семьи): _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ознакомлен (а) с:
- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней - да, - нет;
- копией свидетельства о государственной аккредитации и приложением к нему - да, - нет;
- правилами приёма и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами подачи апелляций
(подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета ознакомлен (а):
_______________________
(подпись поступающего)

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 Есть 
знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и удостоверения к
нему установленного образца.
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по Есть 
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлипийских игр;
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спортаРоссий- Есть 
ской Федерации от 14 января 2016 г. N 16 , если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году,
и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства
спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем про- Есть 
фессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью);
Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответ- Есть 
ствуют критериям, установленным организацией высшего образования;
участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, Есть 
проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 123925;
Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди Есть 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Нет 
Нет 

Нет 

Нет 

Нет 
Нет 
Нет 

Обязуюсь представить документы, свидетельствующие о признании иностранного образования не позднее дня
завершения приёма заявлений о согласии на зачисление
(подпись поступающего)

При поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на места в рамках контрольных цифр: отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста

______________________
(подпись поступающего)

Подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования,
включая данную организацию
(подпись поступающего)

При подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего образования - подтверждение одновременной
подачи заявлений о приеме в данную организацию по специальностям и (или) направлениям подготовки, количество
которых не превышает максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного организацией высшего образования;
(подпись поступающего)

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников:
(подпись поступающего)

 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в ФГБОУ ВО
Брянский ГАУ;
 при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего образования - подтверждение подачи
заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную образовательную программу.
(подпись поступающего)

Обязуюсь к зачислению предоставить оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление. В случае непредставления оригинал документа установленного образца заявления о согласии на зачисление
претензий к зачислению не имею
(подпись поступающего)

Ознакомлен с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление в соответствии с пунктом 83 Правил
приёма
(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)
(подпись поступающего)

(нужное подчеркнуть)

«____» _________________ 20

г. ___________________________________________________________
(подпись поступающего)

Технический секретарь приемной комиссии
«____»__________________20
г.

(расшифровка подписи)

_____________________________________________
(Ф.И.О подпись)

