фото
Регистрационный № 52180001
И.О РЕКТОРА
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
Н.Н. Сухих
От ________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, в родительном падеже)

Дата рождения 01.01.2000 г.

Гражданство: Российская Федерация

Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина России Серия 00 00№ 000000
Когда и кем выдан01.01.2000 г. .
Адрес регистрации: РОССИЯ, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Дзержинского ул., Дзержинского,

дом 2, кор.1, кв.12
(с указанием индекса)

Адрес фактического проживания:
(с указанием индекса)

Контактные телефоны (дом./моб.): +79999999
(номера указывать с кодом населенного пункта/оператора)

Электронная почта:
Контактные телефоны родителей (доверенных лиц) (дом./моб.):
(номера указывать с кодом населенного пункта/оператора)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ДОКУМЕНТЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Образование _______________________________________________________________________
(среднее общее, среднее профессиональное (начальное профессиональное), высшее образование)

Документ об образовании или об образовании и квалификации, удостоверяющий образование
соответствующего уровня:
Аттестат V /диплом
Серия
№ 000000000000
выдан «09»мая 2018 г.

_________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРОШУ допустить меня к участию в конкурсе для приема на первый курс в ФГБОУ ВО СПбГУ
ГА на следующие профили (специализации) программ среднего профессионального образования по
следующим условиям поступления и основаниям приема:
№
п/п

Наименование
профиля направления подготовки (специализации
специальности)

1

25.02.04

Форма обучения:

Конкурс:

очная

Бюджет, особые права,
целевой прием, договор

очная

Прошу
использовать
в
качестве
результатов
вступительных
испытаний
по
общеобразовательным предметам результаты освоения образовательной программы среднего
общего образования и (или) Олимпиад школьников:
Общеобразовательный предмет

Балл

Диплом Олимпиады школьников
Год Олимпиады
Степень диплома
Номер диплома

Русский язык
Математика
Физика
Иностранный язык
Средний балл (4-х предметов)
Средний балл аттестата

ПРОШУ допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
самостоятельно, по следующим общеобразовательным предметам:
русский язык, математика, физика, иностранный язык
(указывается только для установленных отдельных категорий поступающих)

ПРОШУ при проведении вступительных испытаний по следующим общеобразовательным предметам __
_____________________________ создать специальные условия ___________________________________
(перечень вступительных испытаний)

(специальные условия)

в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (только для лиц с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью).
При поступлении имею (не имею) следующие ОСОБЫЕ ПРАВА/ПРЕИМУЩЕСТВА:
Документ (ы), подтверждающий (е) наличие особых прав/преимуществ
ПОСТУПАЮ на основе договора о целевом обучении с:
(наименование организации-заказчика, заключившей договор о целевом приеме с ФГБОУ ВО СПбГУ ГА)

ПРОШУ учесть МОИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
1) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью, в соответствии с которым осуществляется
поступление на обучение
2) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, в соответствии
с которым осуществляется поступление на обучение
3) участие и (или) результаты участия поступающих в спортивных соревнованиях по
авиационным видам спорта (самолетный спорт, вертолетный спорт, планерный спорт,
парашютный спорт)

ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие наличие указанных индивидуальных достижений:
ПОТРЕБНОСТЬ в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения

имеется
(имеется/отсутствует)

СООБЩАЮ, ЧТО Я:
ОЗНАКОМЛЕН(а) (в том числе, через информационные системы общего пользования):
- с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением);

_______________
(подпись поступающего)

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);

_______________
(подпись поступающего)

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на
обучение;
- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;

_______________
(подпись поступающего)

_______________
(подпись поступающего)

- с Правилами приема в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА на 2019/2020 учебный год, в том числе с
правилами подачи апелляций по результатам вступительных испытаний.

_______________
(подпись поступающего)

_______________

СОГЛАСЕН(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

(подпись поступающего)

ОЗНАКОМЛЕН(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представлении подлинных документов.

(подпись поступающего)

ПОДТВЕРЖДАЮ, что

_______________
_______________

не имею диплома бакалавра, диплома специалиста,

(подпись поступающего)

(имею/не имею)

диплома магистра. («не имею», указывается при поступлении на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований).
ПОДТВЕРЖДАЮ факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5
образовательных организаций высшего образования, включая ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

(подпись поступающего)

ПОДТВЕРЖДАЮ факт подачи заявлений о приеме в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА не более чем по трем
специализациям специальности и (или) профилям направлений подготовки.

(подпись поступающего)

_______________

ПОДТВЕРЖДАЮ факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого
права только в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА и только на одну образовательную программу (только при
поступлении на бюджет на основании особых прав).

_______________
_______________
(подпись поступающего)

СПОСОБ возврата оригиналов поданных документов, в случае не поступления на обучение:
- лично или доверенному лицу:
_______________
(подпись поступающего)

- путем направления документов через операторов почтовой связи общего пользования по почтовому адресу:
РОССИЯ, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Дзержинского ул., Дзержинского, дом 2, кор.1,
кв.12
(подпись поступающего)

«19» _______ 2019 г.

__________________________
(подпись поступающего)

Ответственное лицо приемной комиссии
«19» _______ 2019 г.

/

/

(Фамилия И.О.)

__________________________ / ____________________ /
(подпись ответственного лица)

(Фамилия И.О.)

