
Имя

сотовый -

№ п.п.

1

от

Ректору СГСПУ

Мочалову О. Д.

Фамилия Гражданство
Документ, удостоверяющий личность

Отчество
Дата рождения серия №

Место рождения

Проживающего(ей) по адресу:

Телефон : дом. - рабочий -

СНИЛС

E-mail:

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения: Заочная, Очная, Очно-заочная

Отношусь к числу лиц, указанных в в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ   

З А Я В Л Е Н И Е   № _____________
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности) СГСПУ:

Вид 

образования

Категория 

приема

Основание 

поступления **

Форма 

обучения*
Направление подготовки / профиль

Организация, в которую подано согласие на зачисление:

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на соответствующем языке и с 

предоставлением соответствующих специальных условий:

№ п.п.
Наименование 

предмета
Основание допуска Язык Специальные условия

  ** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления: Без вступительных испытаний(БВИ), Бюджетная основа(Б), 

Квота приема лиц, имеющих особое право(КПЛ и ОП), Полное возмещение затрат(ПО), Целевой прием(ЦП)

1.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:

№ п.п. Наименование предмета ЕГЭ (баллы) Наименование и номер документа

О себе сообщаю следующее:

4.

1.

2.

3.

Предыдущее образование: Окончил(а) в году

Аттестат/диплом серия, № выданный

Реквизиты диплома олимпиады:

Победитель/призер международной олимпиады (член сборной команды), всероссийской олимпиады школьников, 

всеукраинской ученической олимпиады, олимпиады школьников. 

Иностранный язык:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мочалов Олег Дмитриевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2021 13:01:44
Уникальный программный ключ:
348069bf6a54fa85555f48cd1f95b4041252687c434adebbd49b54c198326542



Контактное лицо 1: 

Контактное лицо 2:

" " г.

" " г.

  и наличие соответствующих документов подтверждаю Подпись

Подпись

Наличие особых прав при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:

При поступлении имею особые права:Документы, предоставляющие особые 

права:

Нуждаюсь в предоставлении общежития:

Дополнительные контактные данные:

(Подпись поступающего)

Сведения о наличии индивидуальных достижений:

(Подпись поступающего)

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на 

одну образовательную программу
(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

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

данную организацию высшего образования
(Подпись поступающего)

Я предупрежден (-на) о дате завершения приема заявления о согласии на зачисление

Согласен (-на) на обработку моих персональных данных
(Подпись поступающего)

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр подтверждаю отсутствие 

диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов и одновременно не более, чем по трем 

направлениям и специальности в данном вузе
(Подпись поступающего)

  Верность предоставленных данных 

  Документы принял 

  - расписанием проведению вступительных испытаний для выбранных направлений;
  - количеством мест по каждому направлению подготовки с оплатой стоимости обучения на договорной основе;

 - с Правилами приема в СГСПУ, в том числе:

 - информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета;
  - датами завершения предоставления поступающим оригиналов документов установленного образца на каждом этапе зачисления 

места в рамках контрольной цифры приема;
  - датами завершения предоставления поступающим сведений о согласии на зачисление на места по договору об оказании платных 

образовательных услуг;
  - количеством мест, финансируемых из федерального бюджета, для приема на выбранное направление на общих основаниях и по 

целевому набору;

 - с уставом СГСПУ и выпиской из Правил внутреннего распорядка СГСПУ;
 - с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
 - с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
 - с содержанием основных образовательных программ по выбранному направлению подготовки;

При подаче заявления ознакомлен (а)  (в том числе через информационные системы общего пользования):

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение:

Высшее  образование получаю            впервые                   не впервые                      

      

Я гарантирую, что указанная информация в настоящем заявлении является достоверной и 

подтверждаю подлинность поданых документов. В случае невыполнения или нарушения мною 

обязательств, предусмотренных указанными правилами, претензий к приёмной комиссии не имею

  - правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проведенных СГСПУ самостоятельно.


