
Доверенность 

 

                                                                                                                                    . 

 

Я,                                                                                                                      , 
    ФИО доверителя 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
    адрес доверителя 
паспорт ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
    сведения о паспорте доверителя 

настоящей доверенностью доверяю гражданину                                                  .               
       ФИО доверенного лица 

                                                                                       , проживающему по адресу  

                                                                                                                                    ,         
    адрес доверенного лица 
паспорт ___________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 
   сведения о паспорте доверенного лица 
представлять мои интересы в ФГБОУ ВО «ПВГУС» по вопросам, связанным 

с поступлением на обучение по программам высшего образования.  

 

Для выполнения представительских функций предоставляются 

следующие права, не требующие моего личного присутствия:  

 получение необходимых документов;  

 представление в вуз документов, необходимых для поступления; 

 подача заявления от моего имени с выбором направлений подготовки 

(специальностей), указанием перечня условий поступления и вида приема на 

обучение с выделением приоритетности поступления на обучение по 

различным условиям поступления; 

 подписание от моего имени необходимых для поступления 

документов (заявление, согласие на зачисление, апелляционное заявление, 

решение апелляционной комиссии); 

 присутствие на апелляции в случае ее проведения; 

 отзыв документов, представленных в вуз для поступления. 

 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы 

другим лицам. 

Доверенность действительна по "01" ноября 2016 г. 

 

 

________________ _______________________ 
                                                                            Подпись                         Расшифровка подписи 



Доверенность 

 

   г. Тольятти                                                                                    20.06.2016 г.   . 

 

Я,                          Иванов Иван Иванович                                                    , 
    ФИО доверителя 

проживающий по адресу:   445023, Россия, Самарская обл., г. Тольятти,  

ул. Революционная, д. 59, кв. 72                                          , 
    адрес доверителя 

паспорт   3608 743512, выдан 17.04.2013 г. Отделом УФМС России по 

Самарской обл. в Автозаводском районе гор. Тольятти                                    ,                     
    сведения о паспорте доверителя 

настоящей доверенностью доверяю гражданину                Иванову             .               
       ФИО доверенного лица 

         Петру  Ивановичу                                              , проживающему по адресу  

445010, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 24, кв. 5                  ,         
    адрес доверенного лица 
паспорт  3605 732017, выдан 21.09.2011 г. Отделом УФМС России по 

Самарской обл. в Центральном районе гор. Тольятти                                       ,  
   сведения о паспорте доверенного лица 
представлять мои интересы в ФГБОУ ВО «ПВГУС» по вопросам, связанным 

с поступлением на обучение по программам высшего образования.  

 

Для выполнения представительских функций предоставляются 

следующие права, не требующие моего личного присутствия:  

 получение необходимых документов;  

 представление в вуз документов, необходимых для поступления; 

 подача заявления от моего имени с выбором направлений подготовки 

(специальностей), указанием перечня условий поступления и вида приема на 

обучение с выделением приоритетности поступления на обучение по 

различным условиям поступления; 

 подписание от моего имени необходимых для поступления 

документов (заявление, согласие на зачисление, апелляционное заявление, 

решение апелляционной комиссии); 

 присутствие на апелляции в случае ее проведения; 

 отзыв документов, представленных в вуз для поступления. 

 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы 

другим лицам. 

Доверенность действительна по "01" ноября 2016 г. 

 

 

________________ _______________________ 
Подпись   Расшифровка подписи  


