Рег. номер заявления_______________

Ректору ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
А.Д. Гулякову

(не заполняется)

Дата подачи «__»__________202___г.
от

Иванова

Ивана

фамилия

Ивановича

имя

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства):
Российская Федерация
Дата рождения: 13.01.2001

отчество (при наличии)

Почтовый адрес и(или) электронный адрес (по желанию
поступающего):
г. Пенза, ул. Строителей, дом №1, кв. № 111, 440015,
ivanov58@yandex.ru

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения): Паспорт
гражданина РФ, 5616 190023, 21.12.2016, ОУФМС России по Пензенской области в Ленинском районе гор.Пензы, 580-001

Образование

среднее общее , образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное
, год окончания 2021
Документ об образовании (наименование, серия, номер, дата выдачи, место получения): Аттестат о среднем (полном)
учреждение гимназия № 42 города Пензы

общем образовании, 05824003790595, 23.06.2018, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 42
города Пензы

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на программы высшего образования – программы
бакалавриата и (или) программы специалитета:
№
Код
Наименование специальности/направления
Форма обучения
Основа обучения
подготовки (профиль подготовки)
(очная, заочная, очно(бюджет, договор)
заочная)
1
31.05.01
Лечебное дело
Очная
Бюджет, договор
2
31.05.02
Стоматология
Очная
Бюджет
Прошу допустить меня до участия в конкурсе на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, по НП/С нет,
так как отношусь к категории граждан
нет.
Документ, подтверждающий особое право (сведения о документе, его подтверждающем): нет.
Прошу учесть преимущественное право (указание права и сведения о документе, его подтверждающем):
нет
.
Прошу допустить меня до участия в конкурсе на места в пределах квоты целевого приема лиц по НП/С:
нет
.
Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах: Русский язык: 80, Химия: 98, Биология: 69
.
На основании пункта 2.2 и (или) 2.3 Правил приѐма прошу допустить к сдаче вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, по предметам:
нет
.
Прошу допустить к сдаче экзаменов, проводимых университетом самостоятельно на языке ( нет)
по
следующим
предметам:
нет
.
Прошу обеспечить следующие специальные условия при сдаче вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (перечень вступительных
испытаний и вступительных условий):
нет
.
Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий:
нет
.
Место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий:
нет
.
Прошу учесть мои индивидуальные достижения:
да
.
Достижение
Подтверждающий документ
Итоговое сочинение
Аттестат о среднем общем образовании с отличием
В общежитии на период обучения:

не нуджаюсь

Паспорт гражданина РФ, 5616 190023, 21.12.2016, ОУФМС России
по Пензенской области в Ленинском районе гор.Пензы, 580-001
Аттестат о среднем (полном) общем образовании, 05824003790595,
23.06.2018, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 42 города Пензы
.

Подпись поступающего

Иванов

Подтверждаю своей подписью следующее:
1. ОЗНАКОМЛЕН с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления
подлинных документов
2. ОЗНАКОМЛЕН (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами приема, утверждаемыми
организацией самостоятельно, с уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями), с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
3. СОГЛАСЕН на обработку своих персональных данных.
4. ПОДТВЕРЖДАЮ отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении на обучение на
места в рамках контрольных цифр).
5. ПОДТВЕРЖДАЮ факт подачи заявления о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая
организацию, в которую подается данное заявление.
6. ПОДТВЕРЖДАЮ факт подачи заявления о приеме в ПГУ не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям
подготовки.
7. ПОДТВЕРЖДАЮ факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в данную организацию высшего образования.

Подпись поступающего

Иванов

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № ${number}
Фамилия
Имя
Отчество

${lastanme}
${firstname}
${secondname}

