Регистрационный номер

Образец заявления абитуриента, поступающего на основании
среднего профессионального образования
Ректору ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный
университет" М.В. Румянцеву

Фамилия:
Имя:
Отчество:

Абитуриентов
Иван
Университетович

Гражданство:

Пол:
ИНН:
РОССИЯ

м
111111111111111

Место рождения:
РОССИЯ Ярский Яр
Дата рождения:
12.01.2000
Контактный телефон: 899911111111
Документ, удостоверяющий личность
Серия:
1111
Номер:
111111
Код подразделения:
123-123
Тип документа:
Паспорт РФ
Дата выдачи:
20.01.2018
Отделом внутренних дел Нашего района города Яра
Кем выдан:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Образец

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на поступление для обучения по направлениям
подготовки, специальностям, программам по указанным формам обучения в соответствии с нижеприведенным списком
в зависимости от суммы набранных мною баллов по вступительным испытаниям.
Бюджет

Форма обучения

№ Направление/ специальность/
программа

1 43.03.03 Гостиничное дело

2 39.03.01 Социология

3 42.03.03 Издательское дело
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Высшее образование получаю впервые (диплом бакалавра, специалиста, магистра отсутствует):

нет

Основания для участия в общеобразовательных вступительных испытаниях, проводимых университетом самостоятельно:
прохождение итоговых аттестационных процедур в иностранных образовательных организациях и получение документа о среднем
общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно
X

среднее профессиональное образование (включая начальное профессиональное образование, полученное до 01.09.2013г.)
ограниченные возможности здоровья, ребенок-инвалид, инвалид

иностранное гражданство

высшее образование

нет оснований или не желаю участвовать

1.Согласен на обработку персональных данных, необходимых в связи с поступлением в СФУ (прилагается).
(подпись абитуриента)

2.Ознакомлен: с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельством о государственной
аккредитации (с приложениями) или его отсутствием, Уставом СФУ (положением о филиале СФУ) и с Правилами приема в СФУ,
в т.ч. правилами подачи апелляции, информацией об особых правах и преимуществах; сроками подачи оригинала документа
об образовании и заявления о согласии на зачисление; с перечнем направлений/специальностей, планируемых
к реализации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
(подпись абитуриента)

3. Подаю заявление на поступление в этом году не более чем в 5 вузов, в СФУ - не более чем на 3 направления/
специальности/программы. Заявление на поступление в СФУ в этом году подаю впервые.
(подпись абитуриента)

4. Заявление о приеме на основании особых прав "Прием без вступительных испытаний" подаю только в СФУ.
(при наличии)
5. Обязуюсь представить свидетельство о признании иностранного образования не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление (если не представлено). (при необходимости)

(подпись абитуриента)

(подпись абитуриента)

Достоверность предоставленной информации
и подлинность документов подтверждаю
Дата:
(подпись абитуриента)

Образец
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Образец

О себе сообщаю следующее:
Адрес регистрации:

655603, РОССИЯ, Хакасия Респ,

Адрес проживания:

655750, РОССИЯ, Хакасия Респ, Весна снт, Абаза,

Проживаю в:

Саяногорск, Абаканская ул, д. 100,

111@mail.com
Сельской местности
E-Mail:
Аттестат
Серия

Документ об образовании:

Кем выдан:
Страна: Россия
Регион:
Населенный пункт:
Дата выдачи:
Год окончания:
Квалификация/уровень образования:
Среднее общее
Школа
Вид образовательной организации:

д. 10,

№

Рег. номер:

Документ об образовании: Диплом
Серия
БА234
№
123456789
Кем выдан:
ГАПОУ РХ Саяногорский педагогический техникум
Страна Россия
Регион
Республика Хакасия
Населенный пункт
Саяногорск
Дата выдачи:
25.06.2020
Год окончания:
2020
Рег. номер:
12345
Направление/специальность:
44.02.02
Код:
Наименование:
Преподавание в начальных классах
Квалификация/уровень образования:
Среднее профессиональное
Вид образовательной организации:

Техникум

Предметы, по которым планируется пройти общеобразовательные
вступительные испытания в СФУ
Рус Мат Физ Хим

Инф Био

X

Ист Гео Анг Нем

Фра

X

Общ Лит
X

Сведения о предыдущем документе, удостоверяющем личность, по которому сдавали ЕГЭ (в случае замены)
Серия:
2222
№
222222
Код подразделения:
111-111
Тип документа:
Паспорт РФ
Дата выдачи:
12.01.2014
Кем выдан:
Отделом внутренних дел Нашего района города Яра

Дипломы победителя или призера олимпиады школьников:
1. Название олимпиады:
№ диплома:
2. Название олимпиады:
№ диплома:
3. Название олимпиады:
№ диплома:

предмет:

степень диплома:

предмет:

степень диплома:

предмет:

степень диплома:

Направление:
Дата выдачи:
Направление:
Дата выдачи:
Направление:
Дата выдачи:

Прием без вступительных испытаний в соответствии с п. 33 Правил приема:
Причина:

рег. номер/реквизиты:
дата выдачи:

предмет/вид спорта:
олимпиада/спортивные игры:

степень:

Список личных достижений:
Спортивные достижения:
1.
2.
3.

Другие достижения:
1.
2.
3.

Аттестат с отличием

Золотая медаль

Диплом СПО/НПО с отличием

При поступлении с использованием особых прав "Прием без вступительных испытаний" указать наименование образовательной
организации (не СФУ), в которую подано (будет подано) согласие на зачисление:

Достоверность предоставленной информации
и подлинность документов подтверждаю
(подпись абитуриента)

Образец
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Образец
Дополнительная информация:
Участие в других конкурсах в СФУ
Малая инженерная академия

ФМШ СФУ

Профильные классы СФУ

Участие в конкурсе СУАС

Роснефть-класс
Красноярская летняя школа
ЗЕНШ при СФУ
Малая архитектурная академия
Подготовительные курсы СФУ

Победитель/призер регион. этапа ВОШ, вошедший в команду Красноярского края для участия в заключительном этапе в 2019/20 уч. году
Аттестат/диплом только с отличными оценками

Аттестат или диплом без троек

Подготовительные мероприятия другого вуза

Занятия с репетитором

Иностранный язык:
английский X

французский

немецкий

испанский

не изучал

другой:

Необходимость создания специальных условий для проведения вступительных испытаний в связи с ограниченными
нуждаюсь
не нуждаюсь X
возможностями здоровья или инвалидности:

В общежитии на время обучения:

нуждаюсь

не нуждаюсь

X

Сведения о предоставленной медицинской справке:

Соотечественики

Основания

Способ возврата оригиналов поданных документов в случае непоступления на обучение/отзыва документов
(указывается только при направлении документов через операторов почтовой связи или личной подаче):
передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу
направление через операторов почтовой связи общего пользования

Достоверность предоставленной информации
и подлинность документов подтверждаю
(подпись абитуриента)

Образец

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заполняется ответственным сотрудником Приемной комиссии
Дата подачи оригинала документа об образовании:
Даты подачи согласий на зачисление:
Первое согласие на зачисление (очная форма, бюджет): Подано

Отозвано

Второе согласие на зачисление (очная форма, бюджет): Подано

Отозвано

Согласие на зачисление по иным условиям поступления
Особые права для поступающих в пределах установленной квоты (согласно представленным документам):

Преимущественное право зачисления (в соответствии с п. 35 Правил приема):
1.

2.

3.

Подтверждающие документы:

Документы, подтверждающие необходимость создания специальных условий для проведения вступительных испытаний
в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:

Подпись ответственного за прием

Данные внесены (проверены)
в АИС "Абитуриент"

Дата заполнения

03.07.2020

/
(подпись и ФИО сотрудника Приемной комиссии, вносившего данные)

3

