
Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный университет» 

  
от    Иванова       Ивана      Ивановича   

фамилия     имя     отчество 

гражданина  РФ ,    дата рождения  14  января  1997 г., 

проживающего по адресу:  г. Пенза, ул. Строителей, д. 115, кв. 97      

Паспорт (серия-№) /5602 /123456 / выдан ОУФМС России по Пензенской области в г. Пенза  

код подразделения  580-335 дата выдачи  13.02.2009   

Контактный телефон  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на программы высшего образования – 

программы бакалавриата и(или) программы специалитета: 

по очной форме обучения: 
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
Специальности/направления подготовки 

Код Полное наименование 

1 31.05.01 Стоматология 

2 06.03.01 Биология 

3 38.03.01 Экономика 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Специальности/направления подготовки 

Код Полное наименование 

1 31.05.01 Стоматология 

2 06.03.01 Биология 

3 38.03.01 Экономика 

по очно-заочной форме обучения 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Специальности/направления подготовки 

Код Полное наименование 

1   

2   

3   

по заочной форме обучения: 
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
Специальности/направления подготовки 

Код Полное наименование 

1   

2   

3   

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Специальности/направления подготовки 

Код Полное наименование 

1   

2   

3   

Прошу: 
засчитать в качестве результатов вступительных испытаний оценки, полученные при сдаче ЕГЭ: 

биология, химия, обществознание, математика(проф.), русский язык    

                
допустить к сдаче экзаменов, проводимых университетом самостоятельно по предметам: 

               

               
допустить к сдаче экзаменов, проводимых университетом самостоятельно на иностранном языке по 

 следующим предметам: 

               

               

8 9 0 9 1 2 3 4 5 6 7 



обеспечить следующие специальные условия при сдаче вступительных испытаний, проводимых 

 университетом самостоятельно: 

               
Место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий     

               

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в 2016 году общеобразовательное учреждение  / образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  / образовательное учреждение высшего образования  

               

Аттестат  / диплом :  Серия -№/58124569234578/, оригинал  / копия  

Место получения предыдущего образования     г. Пенза     

Целевое направление: да   / нет                                                Индивидуальные достижения: да  / нет  

Являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму: да   / нет  

Особые права при поступлении          инвалид с детства     

(указание права и сведения о документе, его подтверждающем) 

  справка МСЭ 2012 № 1100633, карта ИПР     

Преимущественное право при поступлении                 
(указание права и сведения о документе, его подтверждающем) 

Иностранный язык   английский    

В общежитии: нуждаюсь   / не нуждаюсь  

Способ возврата поданных документов в случае не поступления в университет (в случае предоставления 

оригиналов документов)   через операторов почтовой связи    

(лично поступающим или доверенным лицом/через операторов почтовой связи) 

Почтовый адрес и(или) электронный адрес (по желанию поступающего) 440302  г. Пенза   

  ул. Раневской, д. 5, кв. 25    

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); с копией свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями); с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; с 

правилами приема, утверждаемыми организацией самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно ознакомлен(а).  Иванов   

(подпись поступающего) 

Согласен на обработку своих персональных данных    Иванов   
(подпись поступающего) 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов      Иванов   
(подпись поступающего)

 

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении на 

обучение на места в рамках контрольных цифр)     Иванов   
(подпись поступающего) 

Подтверждаю факт подачи заявления о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая 

организацию, в которую подается данное заявление     Иванов   
(подпись поступающего) 

Подтверждаю факт подачи заявления о приеме в ПГУ не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки        Иванов   
(подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в ПГУ и 

только на одну образовательную программу      Иванов   
(подпись поступающего) 

Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на условиях, установленных пунктом 14.1 Правил 

приема не более чем в 3 организации высшего образования, включая организацию, в которую подается данное 

заявление (только для лиц, постоянно проживающих в Крыму)  _________________________ 
(подпись поступающего) 

Дата «21» июня  2016 г. 


