
Ректору ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Место рождения _______________________ 

_____________________________________ 

 

Гражданство______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:  

_________________________________________ 

Серия _______  №_________ 

Когда и кем выдан: ________________________ 

_________________________________________ 

 

Проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон: дом. - __________________ сотовый -___________________ рабочий-_________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________СНИЛС/Код ___________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  № ___________-21 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности): 

№ 

п.п. 

Направление подготовки/профиль Форма 

обучения 

Основание 

поступления 

Категория 

приема 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний , проводимых ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

самостоятельно, по следующим предметам: ____________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Основание 

допуска:_________________________________________________________ Форма проведения экзамена:      □ в вузе (очно)       □ в дистанционной форме 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие результаты ЕГЭ: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 

 



Ознакомлен(а):  

С Уставом и другими локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «АлтГПУ» ознакомлен. 
 

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

приложением), копией Свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 

ознакомлен. 

 Ознакомлен с датами завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца и заявлением о согласии на зачисление на каждом этапе и на каждой 

стадии зачисления. 

 
Ознакомлен с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

 
Ознакомлен с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, в том числе с 

правилами проведения вступительных испытаний и рассмотрения апелляций – с использованием 

дистанционных технологий при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

проводимых организацией самостоятельно.                                                                   ____________ 

 
 

_______________________  
(Подпись поступающего) 

 
 

Подтверждаю: достоверность сведений в заявлении о себе, подачу заявления в не более чем 5 

организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное 

заявление.                                                                                                                           ____________  
 

(Подпись поступающего) 
Подтверждаю отсутствие: 

 

диплома бакалавра         диплома специалиста        диплома магистра                         ___________ 
                                                                                                                                               (Подпись поступающего)  

На обработку своих персональных данных согласен (согласна)                                                                           
______________________ 

(Подпись поступающего) 

«____» _______________ 2021 г.                                                                                         

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии __________/ Королькова Ю.А. 

 

 

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование:  Окончил(а) в  г

о

д

у 

образовательное учреждение:  ________________________________________________________ 

 

Аттестат/диплом серия, №  выданный  

 Иностранный язык:  

Сведения об олимпиадах: 

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)            

Сведения о наличии особых прав: 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

______________________________________________________________________  
 
Нуждаюсь в предоставлении общежития:                   

Способ возврата документов: 

__________________________ 

 

 

 
                 «____» _______________ 2021 г.                   _______________                            

                                                                                           (Подпись поступающего) 


