И.О. Ректора ФГБОУ ВО
«Пущинский государственный
естественно-научный институт»
профессору М.В. Дулясовой
от
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность,
№
Когда и кем выдан:
Код подразделения

Проживающего (ей) по адресу:
Адрес, телефон, электронная почта
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на направление подготовки/специальность
_
по очной (дневной) , очно-заочной (вечерней) , заочной  форме обучения
на места, финансируемые из федерального бюджета (бесплатная основа) ,
на места с полным возмещением затрат (платная основа) 
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка: ЕГЭ – Единый государственный экзамен или О – олимпиада)
Отметка (балл) в
Наименование предмета
ЕГЭ
О
стобалльной системе или
место на олимпиаде

Наименование и номер
документа

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам (если требуется):
_
О себе сообщаю следующее:
Получил(а) в
году







среднее общее образование
среднее профессиональное образование;
высшее образование – бакалавриат
высшее образование - специалитет, магистратура;
другое;

Аттестат /диплом 

Серия

,№

, кем и когда выдан ___________________________________________________

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) 
Иностранный язык: английский , немецкий , французский ,
Другой
, не изучал 
При поступлении имею следующие льготы (особые права)
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от
15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при
исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы
дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших
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(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей
дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью
военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба
граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации
Документ, предоставляющий право на льготы (особые права)
Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь 
Индивидуальные достижения:
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием и (или) диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием
Победитель и призер всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников
Победитель и призер IV этапа всеукраинской ученической олимпиады – документ,
подтверждающий, что поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской
ученической олимпиады
Вышеуказанные сведения подтверждаю. Ознакомлен с тем, что за предоставление подложных
документов и недостоверных сведений несу ответственность в соответствии с действующим
Законодательством РФ.
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального
образования № 2382 от 13.09.2017г. и свидетельством о государственной аккредитации №2345 от
14.11.2016г. олзнакомлен(а)
Подтверждаю, что подал документы в не более чем пять высших учебных заведений, по трем
направлениям подготовки (специальностям) в каждом.
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета наличие/отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
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(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

при поступлении на обучение по программам магистратуры - наличие/отсутствие у поступающего
диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный
специалист"
С правилами приема, подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения
вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний и аттестационных
испытаний, условиями обучения в «Пущинском государственном естественно-научном институте»
Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе: фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и фактическом месте
проживания, телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии, образца личной
подписи, профессиональной подготовке и образовании, в информационных системах, базах и банках
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О
персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N31, ст. 3451).
В случае поступления в ФГБОУ ВО «Пущинский государственный естественно-научный институт»
согласен с передачей вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки данных
управления контингентом и персоналом ФГБОУ ВО «Пущинский государственный естественнонаучный институт» с их последующей обработкой согласно действующему Законодательству РФ.
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Подпись ответственного лица приемной комиссии:

«

»

2020 г.

