
Регистрационный номер ______________ 

Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» Наталье Ивановне Пыжиковой 

от  Фамилия   

Имя    

Отчество (при наличии)   

Дата рождения .. г. 

Гражданство (отсутствие гражданства)   

Документ, удостоверяющий личность   

 

серия __________________________________ № _________________________________________________________ 

Дата и место выдачи .. г.         

              

               

 

Почтовый адрес:              

(индекс, край / область, город, улица, дом, квартира) 

               

телефон (домашний (с кодом города), сотовый):     E-mail:       
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

              

               

по очной  / очно-заочной  / заочной  форме обучения 

на базе среднего общего  / профессионального  образования 

на обучение без вступительных испытаний  

на места, в пределах особой квоты приема  / в пределах квоты целевого приема  / в рамках контрольных цифр 

приема  / по договорам об оказании платных образовательных услуг  

Прошу засчитать при проведении конкурса в качестве вступительных испытаний: 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Результат 

единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по предметам 
олимпиады за 100 баллов 

балл год сдачи ЕГЭ наименование олимпиады год 

     

     

     
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам1: 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Форма сдачи вступительных испытаний Необходимость 

создания 

специальных 

условий * 

Тестирование ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

письменно 
с использованием дистанционных 

технологий 

отметка  отметка  место проведения отметка  

     

     

     

Основание для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых самостоятельно    

               

*Перечень специальных условий             

               

Сведения об образовании и документе установленного образца: 

Получил (а) в    году среднее общее  / среднее профессиональное  / высшее  образование. 

Аттестат  / диплом         серия     №   , регистрационный №    , 

кем и когда выдан              

                
1 Вступительные испытания проводятся на русском языке 



Наличие  / отсутствие  особых прав. Сведения о подтверждающем документе (с указанием серии, номера и даты 

выдачи (дд.мм.гггг.))              

               

               

Отношусь к числу лиц, поступающих на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами для 

приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или 6 Федерального закона № 84-ФЗ (Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым): да  нет . 
Сведения об индивидуальных достижениях: 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему. 

Есть  Нет  

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. 

Есть  Нет  

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. Есть  Нет  
Победители и призеры заключительного этапа Региональной олимпиады Красноярского 

государственного аграрного университета «Бумеранг». 
Есть  Нет  

 

 Подпись поступающего 

Ознакомлен, в том числе через информационные системы общего пользования: 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

с Правилами приема и с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно; 

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 

до «_____» ___________ 2018 г. 

 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе: фамилии, 

имени, отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и 

фактическом месте проживания, телефонных номеров, адресов электронной почты, 

фотографии, профессиональной подготовке и образовании, в информационных системах, 

базах и банках данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае поступления в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ согласен с передачей 

вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки данных управления 

контингентом и персоналом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с их последующей обработкой 

согласно действующему Законодательству РФ. 

 

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых 

в заявлении и за подлинность подаваемых документов. 

 

Ознакомлен, в том числе через информационные системы общего пользования: 

с правом одновременной подачи заявления не более чем в пять организаций высшего 

образования; 

с правом одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по трем специальностям 

и (или) направлениям подготовки в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема: диплом бакалавра, диплом 

специалиста, диплом магистра имеется  / не имеется . 

 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема: подтверждаю подачу 

заявления на основании соответствующего особого права при поступлении только в 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по заявленной образовательной программе. 

 

В случае необходимости предоставления свидетельства о признании документа 

иностранного государства об образовании, а также предоставления документа 

иностранного государства об образовании, к которому предъявляются требования 

легализации или проставления апостиля, обязуюсь предоставить соответствующие 

документы не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление . 

 

Необходимость общежития в период обучения: да  нет . 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае предоставления оригиналов 

документов): лично , посредством почтовой связи . 

 

«_____» _____________ 2018 г.        _______________________________ 
(подпись поступающего или доверенного лица) 

 

Секретарь отборочной комиссии ____________ / _____________________   «____»_________ 2018 г. 
(подпись)                    (расшифровка подписи) 


