Регистрационный номер

______ ГБ К
(заполняется приемной комиссией)

Фото 3 х 4 см

Код группы
Ректору ФГБОУ ВПО
«Липецкий государственный педагогический университет»
Бугакову П.Г.

Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения (число, месяц, год)
Гражданство
Соотечественник
Документ, удостоверяющий личность (паспорт или заменяющий его документ)
Название документа
Серия
Номер
Код подразделения
Дата выдачи
Кем выдан
среднее общее
высшее (бакалавр, дипломированный специалист)
Уровень
высшее (специалист, магистр)
образования среднее профессиональное
АТТЕСТАТ
ДИПЛОМ
Документ, удостоверяющий уровень образования
Серия
Номер
Рег.№
Дата выдачи
Кем выдан (полное название учебного заведения)
Адрес регистрации и телефон
Адрес фактический и телефон – указать только, если он отличается от адреса прописки
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на
факультет
на следующих условиях
на образовательную
бакалавриата
специалитета
программу (уровень)
магистратуры
аспирантуры
на направление
подготовки
(специальность)
с направленностью
(профилем,
специализацией)
на форму обучения
с приемом

очную
на места в пределах
выделенных бюджетных мест
для крымчан
на места в рамках
контрольных цифр (общие
бюджетные места)
на обучение без
вступительных испытаний

на места в пределах квоты
целевого приема
на места по конкурсу среди
лиц, имеющих среднее
профессиональное
образование
Приоритетность заявления

заочную
на места в пределах
выделенных контрактных
мест для крымчан
на общие места по
договорам об оказании
платных образовательных
услуг
на места в пределах квоты
приема лиц, имеющих
особое право
на общих основаниях
на места по конкурсу среди
лиц, имеющих высшее
образование

Основания для поступления без вступительных испытаний (наименование олимпиады,
реквизиты диплома):
Основания для поступления на места в пределах квоты для лиц, имеющих особое право
(категория, реквизиты документа):
Основания для поступления на места в пределах квоты целевого приема (организация,
реквизиты договора):
Сведения о сдаче вступительных испытаний:
а) Прошу засчитывать следующие результаты ЕГЭ:
Предмет
Год
Номер свидетельства
(при наличии)
сдачи

Количество
баллов

Проверено по
ФИС ЕГЭ и
приема

б) Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно:
Предмет
Основание
Необходимость создания специальных
условий (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья)

Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений:
а) чемпион/призер Олимпиад, чемпионатов и (или) значок ГТО
Подтверждающий документ выдан:
Кем:
б) аттестат с отличием
в) другое
В предоставлении места проживания в общежитии университета нуждаюсь:

Изучаемый иностранный язык:
Сведения о месте работы (для поступающих на заочную форму обучения):
Работодатель:
Рабочий телефон
Занимаемая должность:
Способ возврата поданных документов в случае
не поступления на обучение:
Лично
По доверенности
возврата оригинала поданных документов:
Лично
По доверенности

Почтой России
Почтой России

Заверяю, что
ознакомлен с копией лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложением)
ознакомлен с копией свидетельства о государственной
аккредитации (с приложением)
ознакомлен с информацией о предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществах при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета
ознакомлен с датами завершения представления
поступающим оригинала документа установленного
образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на
выделенные бюджетные места в рамках контрольных
цифр:
16 июля 2015 г. – для лиц, зачисляемых на очную и (или)
заочную формы обучения без вступительных испытаний,
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое
право и на обучение в пределах квоты целевого приема;
21 июля 2015 г.– для лиц, зачисляемых на очную и (или)
заочную формы обучения на первом этапе по общему
конкурсу;
24 июля 2015 г. – для лиц, зачисляемых на очную и (или)
заочную формы обучения на втором этапе по общему
конкурсу
ознакомлен с датами завершения представления
поступающим оригинала документа установленного
образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на
общие бюджетные места в рамках контрольных цифр:
29 июля 2015 г. – для лиц, зачисляемых без вступительных
испытаний, на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особое право и на обучение в пределах квоты
целевого приема по очной форме обучения;
03 августа 2015 г. – для лиц, зачисляемых на первом этапе
на очную форму обучения по общему конкурсу;
06 августа 2015 г. – для лиц, зачисляемых на втором этапе
на очную форму обучения по общему конкурсу;
12 августа 2015 г. – для лиц, зачисляемых на заочную
форму обучения без вступительных испытаний, на места в
пределах квоты приема лиц, имеющих особое право и на
обучение в пределах квоты целевого приема, а также
зачисляемых по общему конкурсу.
Ознакомлен с датами завершения представления
поступающим сведений о согласии на зачисление на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг
10 августа 2015 г. – для лиц, поступающих на очную
форму обучения;
14 августа 2015 г. – для лиц, поступающих на заочную
форму обучения
ознакомлен с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно
согласен на обработку моих персональных данных,
указанных в заявлении

Дата

Подпись
поступающего

ознакомлен с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении о
приеме, за подлинность документов, подаваемых для
поступления
не имею диплома бакалавра, диплома специалиста,
диплома магистра (только для поступающих на обучение
по программам бакалавриата, программам специалитета)
не имею диплома специалиста, диплома магистра, за
исключением поступающих, имеющих высшее
профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением им квалификации «дипломированный
специалист» (только для поступающих на обучение по
программам магистратуры)
подал одновременно заявления о приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета не
более чем в 5 (3 – для крымчан) организаций высшего
образования, включая организацию, в которое подается
данное заявление
подал одновременно заявления о приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета не
более чем по 3 специальностям и (или) направлениям
подготовки в данной организации высшего образования,
включая данное заявление
подал заявление о приеме на основании особого права
только в данную организацию высшего образования и
только на одну образовательную программу (при наличие
такого права)
не сдавал ЕГЭ по общеобразовательным предметам в
течение 2015 года (только в случае наличия заявления о
сдаче общеобразовательных дисциплин по вступительным
испытаниям, проводимым организацией самостоятельно)
Последняя дата подачи
Заявление принял.
«____» _________________ 2015 г.

________________________________
(подпись ответственного лица приемной комиссии)

