
Регистрационный номер _____________ 

 

Ректору ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 
 

Фамилия _________________________ 

Имя _________________________ 

Отчество _________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Пол _________________________ 

 

Гражданство:___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

Серия__________№________________ 

Когда и кем выдан:______________________________ 

_______________________________________________ 

Проживающего 

страна  _________________________  Субъект федерации _______________________________ 

район   _________________________  контактный телефон_______________________________ 
адрес __________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на конкурсные группы 

(направления подготовки, основные образовательные программы и профили подготовки) в 

соответствии с нижеприведенным. 
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. 
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форма 

обучения 

Ивсточники 
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1    
    

2    
    

3    
    

 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие результаты ЕГЭ: 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Участие в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

самостоятельно: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Основание: ____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о наличии особых прав: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об индивидуальных достижениях: 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



О себе сообщаю следующее: 

В ________ году окончил(а) учебное заведение  ______________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  

Уровень образования  ____________________________________________________________________  

 аттестат / □ диплом / □ диплом с приложением серия _______№  _____________ 

Иностранный язык: ______________________________ 

Потребность в общежитии: _______________________ 

О себе дополнительно сообщаю:___________________________________________________________  
 
 (подпись поступающего) 

 

1. С копией лицензии ФГБОУ ВО «АлтГПУ» на право ведения образовательной деятельности (с 

приложением), копией Свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ознакомлен.  
_______________________ 

 (подпись поступающего) 

2. Ознакомлен с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

_______________________ 
 (подпись поступающего) 

3. Ознакомлен с датами завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца и заявлением о согласии на зачисление на каждом этапе и на каждой стадии 
зачисления. 

_______________________ 
 (подпись поступающего) 

4. Ознакомлен с правилами приема, утверждаемыми организацией самостоятельно, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно. 

_______________________ 
 (подпись поступающего) 

5. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 

2006 г. №152 «О персональных данных», ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
_______________________ 

 (подпись поступающего) 

6. Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений 

и представления подлинных документов. 

_______________________ 
 (подпись поступающего) 

7. Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра. 
                        (нужное подчеркнуть)  _______________________ 

 (подпись поступающего) 

8. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования, включая организацию, в которую подается данное заявление. 

_______________________ 
 (подпись поступающего) 

9. Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в 

данную организацию высшего образования. 
_______________________ 

 (подпись поступающего) 

10. Согласие на зачисление по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

_______________________ 
 (подпись поступающего) 

 

Способ возврата документов _______________________   _______________________ 
 (подпись поступающего) 

 

 
«____» _______________ 2019 г. _______________________________ 

(подпись поступающего) 

 

___________ / Ю.А. Королькова                                                 _________/_____________ 
Подпись ответственного секретаря  подпись принявшего документы 

 


