
Регистрационный номер _____________ 

 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

д.э.н., профессору Л.И. Ерохиной 

Гр. _________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Пол: _____________________            Дата рождения: _____________________ 
 

Гражданство: _______________________________________________________________________________________ 
 

Место рождения: ____________________________________________________________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________ серия ____________№ _________________, 
 

Когда и кем выдан ___________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Место регистрации: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (указывается по желанию):_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Окончил(а) в _______ году ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Документ установленного образца об образовании: __________________ серия ________ номер ________________ 
 

Контактный телефон:________________________________________ Электронный адрес: _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению(ям) подготовки (специальности(ям)) высшего 

образования в следующей последовательности: 

№ п/п Форма получения образования / 

Условия обучения  

Направления подготовки (специальности) 

 

   

   

 

 

   

   

 

_____________________ 
                                                                                                  подпись абитуриента 

 



Перечень вступительных испытаний для участия в конкурсе по направлению(ям) подготовки (специальности(ям)): 
 

Направление подготовки 

(специальность) 
Вступительные 

испытания Балл ЕГЭ Форма вступительных испытаний 

 

   

   

   

    

   

   

    

   

   

Перечень вступительных испытаний подтверждаю 

     _____________________ 
подпись абитуриента 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам, проводимым 

университетом самостоятельно с применением дистанционных технологий, на основании _______________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
(подтверждающий документ) 

Место сдачи вступительных испытаний: _________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

     _____________________ 
подпись абитуриента 

При поступлении имею особые права, установленные законодательством РФ:  

- право на поступление без вступительных испытаний / установление наивысшего результата: ___________________ 
 

- право на поступление на места за счет бюджетных ассигнований в пределах квоты: ___________________________ 
 

- преимущественное право зачисления ______________________________________________________________ 
 

- специальные условия при проведении вступительных испытаний: __________________________________________ 
 

Документы, подтверждающие особые права/преимущественное право зачисления:_____________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Сведения об индивидуальных достижениях поступающего: 

Индивидуальное достижение 
Отметка о 

наличии 

  

  

  

  

  

  

 

Изучаемый иностранный язык __________________________________________________________________________ 

В предоставлении общежития: нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

_____________________ 
подпись абитуриента 

 

 

 

 

 

 



 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с копией лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (от 27.05.2016 г. рег №2164 серия 90Л01 №0009202), с копией свидетельства о государственной 

аккредитации (от 05.07.2016 г . рег. № 2080 серия 90А01 №0002180) и приложениями к ним по выбранному(ым) направлению(ям) 

(специальности(ям)), Уставом ФГБОУ ВО «ПВГУС», условиями обучения; Правилами приема на обучение в ФГБОУ ВО 

«ПВГУС» по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно; информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 

обучение 

_____________________ 
подпись абитуриента 

 

В случае невыполнения или нарушения мною обязательств, предусмотренных указанными правилами и 

положениями, претензии к приемной комиссии ФГБОУ ВО «ПВГУС» не имею: 

_____________________ 
подпись абитуриента 

 

Информирован(а) о дате предоставления оригинала документа об образовании и согласия на зачисление не позднее 

срока, указанного в Правилах приема на обучение в ФГБОУ ВО «ПВГУС» по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

Очная форма бюджет - не позднее 1 августа 2019 года (1 этап): не позднее 6 августа 2019 года (2 этап) 

Очная / очно-заочная форма внебюджет - не позднее 22 августа 2019 года 

Заочная форма бюджет - не позднее 21 августа 2019 года 

Заочная форма внебюджет - не позднее 23 октября 2019 года 
 

_____________________ 
подпись абитуриента 

 

Имею диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра (да/нет): _________        _____________________ 
подпись абитуриента 

Подтверждаю, что подано заявление в не более чем пять организаций высшего образования, включая ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Оригинал документа об образовании предоставлен в: 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________ 
подпись абитуриента 

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (при представлении оригиналов 

документов):  абитуриенту,  доверенному лицу,  через оператора почтовой связи (нужное подчеркнуть). 

_____________________ 
подпись абитуриента 

Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении. Информирован(а), что в 

случае обнаружения подлога представленных мною документов, могу быть отчислен(а) с любого курса (в случае поступления на 

место, финансируемое за счет средств федерального бюджета - с полным возмещением затрат), а также подложные документы 

будут переданы в правоохранительные органы для организации проверки 

_____________________ 
подпись абитуриента 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие дается для целей: регистрация и обработка сведений, необходимых для оказания 

услуг в области образования; соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Перечень персональных данных, срок, в 

течение которого действует данное согласие, изложены в Положении «Об обработке персональных данных в Университете» 

№ 45/07 от 29.08.2012 

_____________________ 
подпись абитуриента 

О себе дополнительно сообщаю: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

«_____» __________________ 2019 г. _____________________ _________________________ 
подпись абитуриента  расшифровка подписи 

 

«_____» __________________ 2019 г. _____________________ _________________________ 
   подпись родителя расшифровка подписи 

   или законного  представителя 

 

 


