заполняется техническим секретарем

1

Регистрационный номер

-

4
(год)

Внимание! ЗАПОЛНЯТЬ АККУРАТНО, ПЕЧАТНЫМИ

Форма 01

(факультет)

(номер)

БУКВАМИ, ПО ОДНОМУ СИМВОЛУ В КЛЕТКЕ

Ректору Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского

З А Я В Л Е Н И Е
Я,

(фамилия в именительном падеже)
(имя полностью в именительном падеже)
(отчество полностью в именительном падеже)

№

гражданин РФ, другого государства ______________________ паспорт
нужное обвести

(указать страну)

выдан __________________________________________________________________

.

(наименование организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность и гражданство, дата выдачи документа)

.

(день)

(месяц)

Место рождения: _____________________________________________ Дата рождения:

.

(страна, область, район, населѐнный пункт)

(год)

.

Проживаю: ____________________________________________________________________

□ □ □ □ □ □

□□□□

(адрес местожительства)

Имею образование:

(основное

(среднее

общее)

общее)

(среднее

(начальное

профессион.)

профессион.)

, полученное по:

(высшее

(ысшее

бакалавр)

очной

форме обучения,

вечерней заочной экстерном

специалист)

имею документ об образовании __________________________________________________ ,
(аттестат об основном общем, о сред. общем; диплом о нач. проф., сред. проф., высшем )

№
(№ документа об образовании)

с _______________ который получил(а) в ________________________________________________________________________ , в ______________ году
с медалью, с отличием

школе, лицее, гимназии, училище, техникуме, колледже, вузе, (укажите назван. уч. заведения и его №))

в __________________________________ , _____________________ , ____________________________ , ______________
(укажите название насел. пункта, в котором
располагалось учебное заведение)

(укажите статус этого нас. пункта
(город, село, раб. пос.))

(район, край, область, в котором
располагалось учебное заведение)

(государство,
например, РФ)

Прошу принять меня в ННГУ для получения образования: высшего ( бакалавриат, специалитет, магистратура), среднего
профессионального (нужное обвести), на направление подготовки (специальность)_____________________________________________________
факультет (филиал)__________________________________________ , конкурсную группу ______________________________________________.
(при необходимости указывается профиль (специализация))

Зачисление прошу провести в соответствии с нижеприведенными приоритетами и набранными мной баллами
бюджет ,
Условия поступления: направление подготовки (специальность), Форма обучения
Исправлено мной
(очная, вечерняя.,
внебюджет
факультет, специализация (при необходимости), форма обучения (в
заочная)
Дата
Подпись
порядке убывания приоритета)

1.
2.
3.
4.
5.

□ □
□ □

Поступаю без вступит. испытаний, как:

(победитель)

Имею право на участие в конкурсе:

(общем)

(призѐр)

(на целевые места)

□ □

(Всероссийская
олимп. шк.

№ ____ по_______________________

(Олимпиада)

(№ Олимпиады)

□

из Перечня Олимпиад

____________________
(направляющая организация)

(предмет)

по списку

(особые права)

_____________________________
(основание: инвалид, сирота и др. с указанием реквизитов док-та)

Имею результаты ЕГЭ по предметам (в таблицу заносятся только те результаты ЕГЭ, которые необходимы для участия в конкурсе)
Предмет

1.
2.
3.
4.

Полученные баллы Дата прохождения испытания, подпись абитуриента

Русский язык

Зачислить:

Как победитель (призер) олимпиады школьников ____________________________________

Председатель
приемной комиссии

приравниваюсь к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ (100 баллов)
по предмету __________________________________

_________________

Всероссийская олимпиада, Олимпиада школьников (название и № по "Перечню ")

Сообщаю, что в соответствии с п. 76 Правил приема в ННГУ при прочих равных условиях имею
преимущество при зачислении как ______________________________________________________________________
(уволенный с военной службы; ребенок погибшего военнослужащего; подвергшийся радиационному воздействию;

_____________________________________________________________________________________
беженец или вынужденный переселенец; окончил школу с медалью; участвовал в НОУ; и т.д.)

соответствующие документы прилагаю.

Приказ № _________- ЛС
от ___ . ____ . 2014 г.

Довожу до сведения приемной комиссии, что в соответствии с Правилами приема в ННГУ имею право пройти вступительные
испытания в форме: ЕГЭ ("июльская волна"), письменного экзамена, тестирования, дополнительного вступительного испытания
профессиональной направленности, собеседования (нужное обвести):
Предмет

Форма прохождения

Исправлено мной

Дата прохождения испытания (ЕГЭ, экзамен

(заносится из расписания) тестиров., собеседование)

Дата

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
Внимание! В случае неявки без уважительной причины на одно из вступительных испытаний, указанных в данной таблице, абитуриент к участию в конкурсе
не допускается.

Нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное обвести) в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья.
Участвовал(а) в олимпиаде ________________________________

(укажите назв. олимпиады, напр., «Всеросс.», «Будущ. исследоват- будущ. .науки» и т.д.)

по

__________________________ проводимой по программе

(укажите предмет, по которому проводилась олимпиада)

выпускного (11) класса средней школы и занял(а) __________ место. Прилагаю: диплом, грамоту, справку (обвести) об участии (справка
заверяется организацией, проводившей олимпиаду).

Изучал иностранный язык_______________________(указать какой, например, англ.)
Нуждаюсь в общежитии ДА НЕТ (нужное обвести).
Я подтверждаю, что ознакомился:










Подпись абитуриента

с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности по выбранному направлению подготовки;
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), дающим право на выдачу документа
государственного образца о высшем профессиональном образовании по выбранному направлению подготовки;
с Уставом ННГУ; с Правилами приема в ННГУ;
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
с правилами подачи апелляций на результаты вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно;
с датами предоставления оригинала документа об образовании (на каждом этапе зачисления);
с расписанием вступительных испытаний, которые мне необходимо пройти при поступлении на выбранную
специальность (если все испытания пройдены в форме ЕГЭ, то эту строчку зачеркните);
с расписанием сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки ЕГЭ (в случае сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки).
Я даю согласие на обработку моих персональных данных с целью проведения всех, предусмотренных
нормативными документами действий, связанных с процедурами проведения вступительных испытаний, конкурса,
зачисления.

Я подтверждаю что:
 высшее образование данного уровня получаю впервые, не впервые (нужное обвести);
 подаю заявления в не более чем пять вузов;
 особое право при поступлении использую только на одном направлении подготовки и в одной
образовательной организации (при отсутствии особых прав – данную строку зачеркнуть).

Я предупрежден(а) о необходимости:



предъявления документа, удостоверяющего личность, при прохождении вступительного испытания;
предоставления оригинала документа об образовании, при наличии права на льготы по поступлению, сразу при
подаче заявления. При этом отказ от предоставления оригинала документа об образовании трактуется приемной
комиссией как отказ от использования льготы при зачислении.

Для оперативной связи прошу звонить по телефонам ________________________________________________________________________
В случае необходимости корреспонденцию направлять
по указанному адресу ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________

(подпись)

______________________

Документы принял _________________________________ технический секретарь __________________________
дата, подпись

(расшифровка подписи)

(дата)

