Регистрационный номер
Председателю приемной комиссии ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Фамилия

Паспорт: Серия

Имя

Когда выдан

Отчество

Кем выдан

Гражданство Россия
Пол М

Ж

№
г.

иное
Место рождения

Дата рождения

Регистрация по месту проживания

иная

проживающего по адресу: Регион Свердловская обл.
Почтовый индекс

другой
Екатеринбург, другой

Город, нас. пункт

Улица

Дом

Корпус

Контактный телефон

Квартира

e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в РГППУ
в Екатеринбурге, в другом городе (каком): ____________________________
на
образовательную
программу

подразделение
(институт,
отделение,
колледж)

образовательная
места
технология
очносокра- традици- дистанг/б* в/б**
полный
заочная
щенный онная ционная

формы обучения
очная

заочная

срок обучения

* г/б – места, финансируемые за счет средств субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания (госбюджет)
**в/б – места с оплатой стоимости обучения (внебюджет)

В качестве вступительных испытаний прошу засчитать следующие результаты ЕГЭ:
Свидетельство № _________________________________________________
Русский

Математика

Физика

Литература

Информатика

Обществознание

Биология

История

Ин. яз.

Биология

История

Ин. яз.

Свидетельство № _________________________________________________
Русский

Математика

Физика

Литература

Информатика

Обществознание

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам:
Русский язык

Физика
Литература
Биология
История
Ин.яз.
Специальность
Информатика
ОбществоТворческий
Общефизич.
Творческий
Математика
(собеседование)
и ИКТ
знание
конкурс
подготовка
экзамен
Поставлен на воинский учет ___. ___.______г. в военкомате:________________________________________________________
(дата постановки)

служил в армии

(наименование военкомата)

(год демобилизации ______ )
среднее

начальное

среднее

профессиональное

(полное)
профессиональное
профессиональное
общее (11 кл.) с получением среднего (полного)

О себе Образование: основное
сообщаю
общее (9кл.)

Окончил(а) в _________ г. в Екатеринбурге

начальное

среднее

неполное
высшее

высшее

в другом

Школу (гимназию, лицей) № __________/иное (полное название):___________________________________________________________________________

аттестат

/ диплом

Серия ________ № ____________ копия

/ оригинал

Специальность (по диплому)_______________________________________________________________________
Изучаемый
ин. яз.

Льготы

английский

французский

без вступительных
испытаний

немецкий

не изучал

право на внеконкурсное
зачисление

в общежитии нуждаюсь

право на преимущественное
зачисление

не нуждаюсь

довузовская
подгот.
подготовка РГППУ курсы

профильный класс

целевое направление

Документ, подтверждающий право на льготу_______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, №, дата)
__________________________________________________________________
(серия, №, дата)
сайт РГППУ
родственники
студенты РГППУ
наружная
выставки

Диплом победителя (призера) олимпиады школьников Да
Источники информации справочники
ТВ
интернет
об РГППУ:
газеты
сотрудники

«____»___________ 20__ г.

Нет

реклама

Подпись

Сведения о родителях: Ф.И.О., адрес проживания, место работы, телефон, e-mail
(для поступающих на очную форму обучения – желательно)

Отец _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Мать _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Место работы поступающего_________________________________________________________
Образование по программам бакалавриата получаю впервые , не впервые .
Образование по программам специалитета получаю впервые , не впервые .
Образование по программам магистратуры получаю впервые , не впервые .
Образование по программам СПО получаю впервые , не впервые .______________________
(Подпись абитуриента)

Подтверждаю подачу заявления на поступление не более чем в 5 вузов ____________________
(Подпись абитуриента)

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с лицензией
на право ведения РГППУ образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним, с Уставом университета и правилами внутреннего
распорядка.
___________________
(Подпись абитуриента)

Оригинал документа государственного образца об образовании предоставляется в приемную
комиссию не позднее «____»_______________ 20__ г. В противном случае в конкурсе при
зачислении на бюджетные места Ваши документы рассматриваться не будут. Ознакомлен(а).
___________________
(Подпись абитуриента)

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами
подачи апелляции.
___________________
(Подпись абитуриента)

При зачислении в РГППУ на образовательную программу с сокращенным сроком обучения
необходимо пройти переаттестацию. В случае неудовлетворительной переаттестации обучение
осуществляется по образовательной программе с полным сроком обучения. Ознакомлен(а).
___________________
(Подпись абитуриента)

Согласен на обработку и использование своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
___________________
(Подпись абитуриента)

Приняты документы:
Копия и/или

оригинал документа об образовании

Фотографии 3×4 __ шт.
Свидетельство ЕГЭ копий – __ лист.
________________________________________________________________________________
(договор о целевой подготовке, копии документов для поступления без вступительных испытаний)

________________________________________________________________________________
(копии документов на внеконкурсное или преимущественное зачисление)

Принял работник отборочной комиссии «___»_____ 20__ г. ___________ /________________/
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Принят / выдан оригинал документа об образовании
Принят
Дата

___.___.20__
___.___.20__

Подпись раб. отб. ком.

Выдан
Дата

___.___.20__
___.___.20__

Подпись поступающего

