
Регистрационный номер__________ 
 

Ректору ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 
 
от________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлениям подготовки (специальностям):  

1) _____________  __________________________________________________________________________ 
 (код)     (направление подготовки или специальность)  

 __________________________________________________________________________ 
        (профиль) 
 

2) _____________  __________________________________________________________________________ 
 (код)     (направление подготовки или специальность)  

 __________________________________________________________________________ 
        (профиль) 
 

3) _____________  __________________________________________________________________________ 
 (код)     (направление подготовки или специальность)  

 __________________________________________________________________________ 
        (профиль) 
 

□ по очной форме обучения,   
□ по очно-заочной форме обучения,  
□ по заочной форме обучения 

□ на места, финансируемые из федерального бюджета, 
□ на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 
Наименование  предмета Балл  ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

   
   
   
   
   
   

 
Если сведения о результатах ЕГЭ отсутствуют, указать основания для участия в конкурсе по 
результатам вступительных испытаний, проводимых СмолГУ самостоятельно:  
□ ребенок-инвалид, инвалид; 
□ иностранный гражданин; 
□ лицо, прошедшее государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 
общего образования не в форме ЕГЭ не ранее 26 июля 2015 года; 
□ лицо, имеющее профессиональное образование. 
 

Необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидностью__________________________________________________ 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

Дата рождения___________________  Гражданство _____________________________________________ 
 
Почтовый адрес, телефон, e-mail______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность ____________________  _______  __________  _________________ 
  (вид документа) (серия) (номер)  (дата выдачи) 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
 

Документ об образовании ____________________  __________  ______________  ____________________ 
 (вид документа) (серия) (номер) (дата выдачи) 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(образовательная организация, выдавшая документ) 



  

Какой иностранный язык изучал(а)____________________________________________________________ 
 

При поступлении имею особые права _________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие особые права ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
□ Нуждаюсь в общежитии,    
□ не нуждаюсь в общежитии 

Сведения об индивидуальных достижениях ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение: 
□ лично, 
□ по почте  
 
С лицензией на право осуществления образовательной  
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации  
и приложениями к ним ознакомлен(а): __________________________ 
 (подпись поступающего) 
С информацией о предоставляемых поступающим особых 
правах и преимуществах ознакомлен(а): __________________________ 
 (подпись поступающего) 

С датами завершения приема  
заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а): __________________________ 
 

(подпись поступающего) 

С Правилами приема и правилами подачи апелляций по результатам 
вступительных испытаний, проводимых СмолГУ, ознакомлен(а): __________________________ 
 

(подпись поступающего) 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: _________________________ 
 (подпись поступающего)  
С информацией о необходимости указания в заявлении 
о приеме достоверных сведений и предоставления подлинных 
документов ознакомлен(а): __________________________ 
 (подпись поступающего) 

Высшее образование данного уровня получаю: 
□ впервые,  
□ не впервые __________________________ 

 
(подпись поступающего) 

Подтверждаю: 
одновременную подачу заявлений о приеме не более чем  
в 5 организаций высшего образования; 
одновременную подачу заявлений о приеме не более чем  
по 3 направлениям подготовки в СмолГУ _________________________ 

 (подпись поступающего) 

Подтверждаю: 
при поступлении на обучение на основании особых прав 
подачу заявления на основании особого права только в СмолГУ 
и только на одну образовательную программу _________________________ 

 (подпись поступающего) 

 
 
 
 «_____»______________20__г. _________________________ 
 

(дата подачи заявления)
 

(подпись поступающего) 
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