Дата подачи заявления

:

2018 г.
число

Рег.№

время

месяц

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

ДАННЫЕ
дата рождения:

Фамилия

Фотокарточка

Имя

число

пол:

Отчество

месяц

год

муж

жен

место рождения (по паспорту)
выдан

данные паспорта
серия

номер

число

месяц

год

код подразделения

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
название органа, выдавшего паспорт
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

гражданство:

лицо без гражданства

Россия
название иностранного государства

адрес регистрации:
заполняется по паспорту

индекс

край, республика, область, АО
город, населенный пункт

район (заполняется только проживающими в сельской местности)
улица

дом

контактные телефоны - мобильный, домашний, рабочий
Изучал(а) иностранный язык:

англ.

корп.

квартира

адрес электронной почты

Окончил(а) подготовительные курсы ПГНИУ

франц.

нем.

Высшее образование
данного уровня получаю:

впервые
не впервые
параллельно
Потребность в общежитии
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАПОЛНЯЕТСЯ

ТЕХНИЧЕСКИМ

СЕКРЕТАРЕМ

Предыдущее образование:

СОО

НПО

СПО

ВО(с)

№ ОО

лицей

гимназия

ВСШ

другое

№ аттестата/диплома

рег. №

СОШ

ВО(м)

ВО(б)

Получил(а) диплом ВО:
Документ:

серия

число

месяц

год выдачи

в ПГНИУ

копия
аттестат
диплом

где выдан: край, республика, область, АО, город (район) Пермского края, иностранное государство
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование образовательной организации; населенный пункт (при необходимости)

Форма обучения

Уровень образования:

Основа оплаты:

Код направления/специальности

бкл/спц магистратура аспирантура

бюджет договор ускор.договор

приоритет 1

приоритет 2

приоритет 3

очная
заочная
вечерняя
1

2

3

4

5

6

ЕГЭ:
Конкурс:

общий

особая квота

без экзаменов

целевой прием

Основание: ___________________________________________________________
сирота, без попечения родителей, инвалид (группа), ветеран боевых действий, победитель (призёр) олимпиады
иностранный гражданин, квота Правительства РФ, житель Крыма

Штамп о зачислении

приоритет 4

Ректору Пермского государственного
национального исследовательского
университета
Рег.№ абитуриента

ЗАЯВЛЕНИЕ

О

ПРИЕМЕ

Прошу принять мои документы и допустить к участию в конкурсе на факультет ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с условиями поступления, указанными в приложении к данному заявлению

Поступаю по результатам ЕГЭ
_______________________________________
название предмета

баллы

_______________________________________
название предмета

баллы

_______________________________________
название предмета

баллы

ЕГЭ 20____ года

_______________________________________

ЕГЭ 20____ года

_______________________________________

ЕГЭ 20____ года

_______________________________________

название предмета

баллы

название предмета

баллы

название предмета

баллы

ЕГЭ 20____ года
ЕГЭ 20____ года
ЕГЭ 20____ года

ЕГЭ в 20___ году сдавал(а) по другому документу: серия _____________ № _____________________ , ____________________________
дата выдачи

выдан на имя: ________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

Поступаю по результатам экзаменов ПГНИУ
_____________________________________ _____________________

_____________________________________ _____________________

дата

название предмета

дата

название предмета

_____________________________________ _____________________

_____________________________________ _____________________

дата

название предмета

дата

название предмета

_____________________________________ _____________________

Основание:

_____________________________________ _____________________

дата

название предмета

дата

название предмета

ограниченные возможности здоровья, ребенок-инвалид, инвалид

иностранный гражданин

проходил(а) ГИА не в форме ЕГЭ, в том числе в иностранном государстве, в текущем году
поступаю на базе профессионального образования

С условиями проведения экзаменов ПГНИУ ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования.
Мне известно, что в случае выявления недостоверных сведений и (или) предоставления документов,
не являющихся подлинными, я буду исключен(а) из списка лиц, подавших документы.
Представленные в заявлении сведения подтверждаю.
Расписку о сданных документах получил(а).

_______________

_______________________ ______________________
подпись абитуриента

фамилия

дата

Ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией,
свидетельством об аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема в ПГНИУ,
Порядком подачи апелляции, а также с информацией о предоставляемых поступающим
особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета.

______________________
подпись абитуриента

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем
заявлении и других документах, находящихся в моем личном деле, в целях реализации права
на образование в соответствии с законодательством РФ, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие дано до достижения целей обработки моих персональных данных.
Мне известно о праве отозвать свое согласие на основании моего письменного заявления.
______________________
подпись абитуриента

Обязуюсь предоставить оригинал документа об образовании в сроки, установленные Правилами приема.
______________________
подпись абитуриента

Документы принял технический секретарь

___________________________

____________________________

подпись секретаря

фамилия

Поступающий допускается к вступительным экзаменам и/или к участию в конкурсе.

Декан факультета

___________________________
подпись

____________________________
фамилия

