
Имя

сотовый -

" " г.

Ректору ФГБОУ ВО "КГТА им. Дегтярева" 

Лаврищевой Е.Е.

от

Нуждаюсь в предоставлении общежития:

Сведения о наличии индивидуальных достижений:

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)

Реквизиты диплома олимпиады:

Иностранный язык:

При поступлении имею следующие льготы:

Документ, предоставляющий право на льготы:

Образовательное учреждение:

Аттестат/диплом серия, № выданный

Общий конкурс

О себе сообщаю следующее:

Предыдущее образование: Окончил(а) в году

5

* Для каждой специальности указать форму обучения: Очная,  Заочная

** Для каждой специальности указать условие поступления: Бюджетная основа, Полное возмещение затрат,

2

Согласие на 

зачисление

1

Адрес электронной почты:

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности) ФГБОУ ВО 

"КГТА им. Дегтярева":

Прио-

ритет

Направление подготовки 

(специальность)

Форма 

обучения*

Условие 

поступления**

Основание 

приема***
Вид образования

Место рождения Когда и кем выдан: 

Проживающего(ей) по адресу:

Телефон : дом. - рабочий -

Отчество

Дата рождения серия №

Фамилия Гражданство

Документ, удостоверяющий личность

2020

4

*** Для каждой специальности указать основание приема:

(Подпись поступающего)

3



" " г.

" " г.2020

(ФИО ответственного)

2020

Подпись ответственного лица приемной комиссии 

Даю согласие на обработку моих персональных данных академией в порядке, установленном 

Федеральным законом РФ №152-ФЗ "О персональных данных" с целью оформления 

процедуры конкурсного отбора, зачисления в академию и организации процесса обучения:

(ФИО)

(Подпись поступающего)

(Подпись)

(Подпись)

Подпись технического секретаря приемной комиссии

Подтверждаю отсутствие: 

диплома СПО                                                                        

(Подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

Подтверждаю предоставление скан-копий подлинных документов, а также достоверность 

сведений в заявлении о себе

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета ознакомлен(а):

С датами представления свидетельства о признании иностранного образования (для 

иностранных граждан) ознакомлен(а):

С копией лицензии на осуществление образовательной

деятельности (с приложением) ознакомлен(а):

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)

ознакомлен(а):

С правилами подачи апелляций ознакомлен(а):

образовательном учреждении ознакомлен(а):

С датами предоставления оригинала документа

об образовании и согласия на зачисление ознакомлен(а) :

С Правилами приема и условиями обучения в данном


