
 

Регистрационный №  

 

Ректору 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Ю.Ю. Михальчевскому 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОТ __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже) 

ДАТА РОЖДЕНИЯ                                         ГРАЖДАНСТВО 

СНИЛС  

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ  __________________Серия ________№ _________________ 

КОГДА И КЕМ ВЫДАН   

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  
(с указанием индекса)

 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ  
(с указанием индекса) 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  
(домашний/мобильный, номер с кодом населенного пункта/оператора) 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Подтверждаю, что я не имею диплома бакалавра, специалиста, магистра                 ДА/НЕТ 
                                                                                                                                                                                                                                             (ненужное зачеркнуть) 

Образование 
(среднее общее, среднее профессиональное (начальное профессиональное), высшее образование в соответствии с документом об образовании)  

Документ об образовании или об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня 

Аттестат  /диплом   Серия   №  выдан  «__»________  _______ г.  

Кем:_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации в соответствии с документом об образовании) 

 

ПРОШУ допустить меня к участию в конкурсе для приема на первый курс по ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

специальности 
(направления) 

Наименование профиля (специализации) 

Конкурс 
(бюджет, особая квота, целевая 

квота, специальная квота, 

внебюджет) 

   

   

   

   

   

 

ПРОШУ учитывать в качестве результатов вступительных испытаний имеющиеся у меня действующие (не 

ранее 2018 г.)  результаты ЕГЭ 

и/или допустить к вступительным испытаниям, проводимым ВУЗом самостоятельно (только для абитуриентов, 

соответствующих требованиям п.2.2., 2.3, 2.4. Правил приема) по следующим предметам 

_________________________________________________________________________________________________ 
(указать предметы для допуска к вступительным испытаниям) 

ПРОШУ засчитать в качестве вступительных испытаний результаты централизованного тестирования 

Республики Беларусь (ЦТ) и подтверждаю, что не имею действующих результатов ЕГЭ по указанным 

предметам в соответствии требованиями п. 2.5. Правил приема 

_________________________________________________________________________________________________ 
 (указать предметы ЦТ, год сдачи и количество баллов по каждому предмету) 

 

 

 

 

 
  «___»_________________2022  года        ________________________ /______________ / 

                                                                              (подпись поступающего)                                                                                                           (Ф. И. О.) 



ПРОШУ учесть олимпиады по следующим общеобразовательным предметам 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Диплом(ы), подтверждающий (е) наличие олимпиад (в соответствии с Приложением 4 Правил приема) 

 
 (указать реквизиты диплома(ов))  

При учете результатов олимпиад школьников, дающих право на прием без вступительных испытаний (БВИ) 

подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в Университет. 
 

ПРОШУ при проведении вступительных испытаний создать специальные условия проведения вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 

________________________________________________________________________________________________ 

При поступлении имею следующее ОСОБОЕ ПРАВО/ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО (в соответствии с п. 4.8 

Правил приема) 

  
(указать категорию особого права/преимущественного права)   

Документ (ы), подтверждающий (е) наличие особого права/преимущественного права  

  
(указать наименование документа, реквизиты документа – дата выдачи, серия и номер) 

При поступлении имею право на прием в пределах специальной квоты (в соответствии с пунктом 14.1 Правил 

приема)                    ДА/НЕТ 
                                                             (ненужное зачеркнуть) 

Документ (ы), подтверждающий (е) наличие права на прием в пределах специальной квоты 

 
(указать наименование документа, реквизиты документа – дата выдачи, серия и номер) 

ПОСТУПАЮ на основе договора о ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ с  

  
 (полное наименование организации-заказчика  в соответствии с договором о целевом обучении) 

Реквизиты договора: номер _______________,  дата заключения «_____» _________________________ 2022 г.  

 

ПРОШУ учесть ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 

1) 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 
или наличие диплома о среднем  профессиональном образовании с отличием, в соответствии с которым 

осуществляется поступление на обучение 

  

2) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

  

3) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

 

Документ(ы), подтверждающий(е) наличие указанных индивидуальных достижений: 

 
(указать наименование документа, реквизиты документа – дата выдачи, серия и номер)   

СООБЩАЮ, ЧТО Я: 
ОЗНАКОМЛЕН(а) с  документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе  с Уставом Университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами Университета, Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам  бакалавриата и программам специалитета  на 2022/2023 учебный год 

по заочной форме обучения. 

ОЗНАКОМЛЕН(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представлении подлинных 
документов.   

ПОДТВЕРЖДАЮ факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5  образовательных организаций высшего 

образования, включая Университет 

ПОДТВЕРЖДАЮ факт одновременной подачи заявлений о приеме в Университет по специальностям и (или) направлениям подготовки 

в соответствии с количеством, указанным в пункте 3.2. Правил приема 

 «___»_________________2022  года        ________________________ /______________ / 
                                                                                                                                    (подпись поступающего)                                                      (Ф. И. О.) 

 

Заполняется только при подаче заявления доверенным лицом поступающего: 
Настоящее заявление подписано и подано доверенным лицом поступающего 

_______________________________________________________________________________________________                        
(фамилия, имя, отчество доверенного лица полностью) 

документ,  удостоверяющий личность доверенного лица: ___________  серия ________ №_______________,  
                                                                                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего личность доверенного лица) 

действующим на основании доверенности  

серия _________ №______________,    от  «____»____________  _______ г. 
(реквизиты доверенности) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ работником приемной комиссии: 

«___»_________________2022  года        __________________________/ ____________________ /  

                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                                                                                 (Ф. И. О.) 


