Ректору ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
М.Н. Артеменкову
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим условиям поступления (основаниям
приема):
Образовательная программа
Код

1

Направление
подготовки
(специальность)

Форма
обучения1

Профиль
(специализация)

На места за счет бюджетных ассигнований По договорам
федерального бюджета
об оказании
платных
Прием без
Целевая Особая Общий
вступительных
квота
квота конкурс образовательных услуг
испытаний

очная, очно-заочная, заочная.

Прошу допустить меня до сдачи вступительных испытаний, проводимых СмолГУ
самостоятельно, по предметам: _______________________________________________________.
Основание:
□ ребенок-инвалид, инвалид;
□ иностранный гражданин;
□ лицо, которое прошло итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных
организациях и получило документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
□ лицо, имеющее профессиональное или высшее образование.
Вступительные испытания, проводимые СмолГУ самостоятельно, по предметам
___________________________________________________________________________________
намерен сдавать в дистанционном формате. Место сдачи вступительных испытаний: СмолГУ.
Необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
Вступительные испытания
Специальные условия при проведении вступительных испытаний

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения___________________ Гражданство ______________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

e-mail_____________________________________________________________________________.
Документ, удостоверяющий личность _________________ _______ __________ ____________
(вид документа)
(серия) (номер)
(дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Документ об образовании __________________ __________ _______________ ______________
(вид документа)

(серия)

(номер)

(дата выдачи)

___________________________________________________________________________________
(образовательная организация, выдавшая документ)

Желаю воспользоваться особым правом:
□ Победитель/призер олимпиады/ член сборной команды, участвовавшей в международной
олимпиаде
Наименование олимпиады____________________________________________________________,
№ диплома_______________________________________________, дата выдачи ______________.
□ быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100
баллов) по предмету _________________________________________________________________.
□ на прием без вступительных испытаний
Подачу заявления о приеме без вступительных испытаний на основании
соответствующего особого права только в СмолГУ подтверждаю:__________________________
(подпись поступающего)

Подачу заявления о приеме в СмолГУ без вступительных испытаний только на
образовательную программу______________________________________________подтверждаю:
________________________
(подпись поступающего)

□ на прием на обучение в пределах особой квоты,
□ преимущественным правом зачисления.
Документы,
подтверждающие
наличие
особого/преимущественного
права:
___________________________________________________________________________________.
Прошу учесть следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальные достижения
Отметка о
наличии
Статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы,
лицо, занявшее первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Золотой
знак
отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Аттестат о среднем общем образовании с отличием, или
аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью, или аттестат о среднем (полном) общем
образовании для награжденных серебряной медалью
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
Волонтерская (добровольческая) деятельность
Победитель / призер олимпиады СмолГУ по предмету
______________________
Победитель / призер регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по предмету ________________________
Победитель/ призер конкурса компетенций Кружкового движения
«Талант 20.35» ______________________________
Для художественно-графического факультета: Победитель / призер
международных, российских или региональных выставок по
художественному искусству __________________________(указать
наименование)

Документ, подтверждающий наличие индивидуального достижения

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Потребность в общежитии на период обучения: □ нуждаюсь; □ не нуждаюсь.
С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, копией
свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ним ознакомлен(а):
_______________________
(подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых поступающим особых
ознакомлен(а):

правах и преимуществах
________________________
(подпись поступающего)

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а):
_________________________
(подпись поступающего)

С Правилами приема и правилами подачи апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых СмолГУ, ознакомлен(а):
__________________________
(подпись поступающего)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в целях осуществления указанной в
Уставе СмолГУ деятельности в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»:
_________________________
(подпись поступающего)

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
предоставления подлинных документов ознакомлен(а):
__________________________
(подпись поступающего)

При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема подтверждаю отсутствие
диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра:
__________________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю:
одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования:
__________________________
(подпись поступающего)

одновременную подачу заявлений о приеме не более чем по 3 направлениям подготовки
(специальностям) в СмолГУ:
_________________________
(подпись поступающего)

Для иностранных граждан:
Обязуюсь представить свидетельство о признании иностранного образования / документ
иностранного государства об образовании с легализацией или апостилем в течение первого года
обучения:
_________________________
(подпись поступающего)

Возврат поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае предоставления
оригиналов документов):
□ лично абитуриенту
□ доверенному лицу (при наличии доверенности)
□ через операторов почтовой связи, по адресу: __________________________________________.
«_____»______________20__г.
(дата подачи заявления)

_________________________
(подпись поступающего)

