Регистрационный номер
Председателю приемной комиссии ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
*Документ, удостове(Паспорт) №
ряющий личность:
(Паспорт):
Серия
*Когда выдан:

*Фамилия
*Имя
*Отчество (при наличии)
*Гражданство Россия
Пол М

Ж

*Кем выдан:
, иное:

, Крым

Место рождения:

*Дата рождения

Регистрация по месту проживания

,

иная

проживающего по адресу: Регион Свердловская обл.
Почтовый индекс

другой
Екатеринбург, другой:

Город, нас. пункт

Улица

Дом

Контактный телефон

e-mail

*Образование

г.

Начальное
профессиональное
(НПО)

Основное
общее (9 кл.)

*Окончил(а) в Екатеринбурге

Среднее общее
(11 кл.)

Корпус

Среднее
профессиональное
(СПО)

НПО с получением
среднего общего

в другом г.

Квартира

,,

Бакалавриат

Неполное
высшее

Специалитет
Магистратура

год окончания ____________

*Школу (гимназию, лицей) №___________/иное (полное название): _____________________________________________________________________________

аттестат

/ диплом

*Серия __________*№ _____________________________________________ копия

/оригинал

*Специальность (по диплому)________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу принять меня на обучение в РГППУ
*по следующим условиям поступления в Екатеринбурге
*Уровень
обучения (СПО,
бакалавриат,
магистратура)

*Форма обучения
*В институт /
колледж
очно(аббревиатура) очная заочная
заочная

*На программу
(по приоритету),
аббревиатура

, в Нижнем Тагиле

:

Образовательная
*Места
технология
бюджетные
платтрадицидистаносновные
квоты
ные
онная
ционная

*Целевое
*Основание
**Без вступительных
**Особые права
**Право на
*Общий конкурс
нет
приема
испытаний
(инвалиды, сироты) есть
преимущество
направление
Документ, подтверждающий право на льготу ___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, №, дата выдачи и срок действия)

**В качестве вступительных испытаний (ВИ) прошу засчитать следующие результаты (баллы) ЕГЭ:
1 Русский

2 Математика

3 Физика

4 Литература

5 Информатика

6 Обществознание

7 Биология

8 История

9 Ин. яз.

**год сдачи ЕГЭ и порядковый номер предмета в таблице: 2017-______, 2016-______, 2015-______, 2014-______, 2013______

**Прошу допустить меня к ВИ по следующим общеобразовательным предметам (указать предметы):

_____________________________________________________________________________________
** (обоснование возможности поступления по результатам проводимых РГППУ ВИ: профессиональное образование
ограниченные возможности здоровья , иностранный гражданин , подпункт «в» пункта 21 Правил приема )

,

*ВИ по предметам _______________________ буду сдавать на русском , другом
_______________________ (каком?) языке.
*При сдаче ВИ по предметам __________________ необходимы следующие спец. условия: _________________________________
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья)

*Место сдачи ВИ с использованием дистанционных технологий: _______________________________________________________
*Наличие индивидуальных достижений: Да

Нет

___________________________________________________________________________
(какие? реквизиты документа)

**Наличие диплома победителя (призера) олимпиады школьников: Да

Нет

____________________________________________________
(серия, №, дата)

*Возврат поданных документов (оригиналов) в случае непоступления: лично

, доверенному лицу

, через оператора почтовой связи

Дата постановки на воинский учет «__» ____.______г. в военкомате:
*Нуждаюсь в
общежитии:

Довузовская

(дата постановки)
Подготовительные

Да Нет подготовка РГППУ:

Источники
информации о РГППУ

справочники

(наименование военкомата)
Профильный Изучаемый Английский Французский

курсы

класс

интернет

родственники

ин. язык:

наружная реклама

газеты

, служил в армии
Немецкий

сайт РГППУ

Другой
какой?

_____________
(год демобилизации)
Не изучал

выставки

*Сведения обязательные для заполнения, ** Сведения обязательные для заполнения поступающим на образовательные программы бакалавриата

«____» _____ 20___ г.

___________________/____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения о родителях: Ф.И.О., адрес проживания, место работы, телефон, e-mail
(для поступающих на очную форму обучения – желательно)

Отец
Мать
Место работы поступающего
(для поступающих на заочную форму обучения – желательно)

1) *Подтверждаю ознакомление, в том числе через информационные системы общего пользования:
*с Уставом РГППУ, Правилами внутреннего распорядка

____________;
(подпись поступающего)

*с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) ____________;
(подпись поступающего)

*с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об
отсутствии указанного свидетельства
____________;
(подпись поступающего)

**с информацией об особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам
бакалавриата
_____________;
(подпись поступающего)

*с датами завершения представления оригинала документа об образовании (заявления о согласии на
зачисление в порядке, установленном пунктом 116 Правил приема)
_____________;
(подпись поступающего)

*с правилами приема, утверждаемыми университетом, в том числе с правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
_____________;
(подпись поступающего)

2) *Согласен (согласна) на обработку персональных данных

_____________.
(подпись поступающего)

3) *Ознакомлен(лена) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, представленных для поступления _____________.
(подпись поступающего)

4) *Подтверждаю отсутствие у меня (поступающего) диплома (при поступлении на бюджетные места):
бакалавра , специалиста , магистра , среднего профессионального образования _____________.
(подпись поступающего)

*Имею высшее профессиональное образование, подтверждаемое получением квалификации
«дипломированный специалист»: да , нет

.

(подпись поступающего)

5) **Подтверждаю подачу заявления на обучение по программам бакалавриата не более чем в 5 вузов и
не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в РГППУ
.
(подпись поступающего)

6) **Подтверждаю подачу заявления о приеме на образовательную программу бакалавриата на места в
рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пунктах 33 и 34 в подпункте «а»
пункта 37 Правил приема, только в РГППУ и только на данную образовательную
программу (без ВИ, в пределах особой квоты, 100 баллов по предмету олимпиады)
____________.
(подпись поступающего)

7) *Обязуюсь предоставить свидетельство о признании иностранного образования и (или) документа
с легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявления
о согласии на зачисление (для поступающих с иностранным образованием)
_____________.
(подпись поступающего)

Приняты:
Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство.
Заявление о согласии
Копия и/или оригинал документа об образовании, фотографии 3х4 ___ шт. на зачисление
____________________________________________________________________________________
(копия договора о целевом обучении, копии документов для поступления без вступительных)

____________________________________________________________________________________
(копии документов, предоставляющих особые права или преимущества при поступлении)

____________________________________________________________________________________
(копии документов об индивидуальных достижениях)

*Сведения обязательные для заполнения, ** Сведения обязательные для заполнения поступающим на образовательные программы бакалавриата

Принял работник отборочной комиссии «___» _________ 20___ г. ___________/___________________/
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

