
«___»_______________20___г.   ________________________ (подпись абитуриента) 

Временно исполняющему обязанности 

ректора ФГБОУ ВО СПбГАУ  

председателю приёмной комиссии  

Е. В. Жгулеву 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять документы и допустить меня к участию в конкурсе по очной, 

очно-заочной, заочной формам обучения 
Нужное подчеркнуть 
    

О себе сообщаю следующие сведения: 
АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

 

1.Особые права (при поступлении на обучение по программам бакалавриата):   

1 –  нет прав, 2 – инвалид    3 – сирота  4 – другие права  

 при наличии особых прав сведения о документах, подтверждающих их наличие-

_____________________________________________________________________ 
 

2. Направление подготовки (образовательная программа): 

 На места, финансируемые из федерального бюджета: 

- особая квота (инвалид, сирота, ветеран б/д) 

                  - квота целевого приема 

На места с полным возмещением затрат 

 

 

 

 

 

 На места, финансируемые из федерального бюджета  

На места с полным возмещением затрат 

 

 

 

 На места, финансируемые из федерального бюджета  

На места с полным возмещением затрат 

 

 

 

 

 

3.Фамилия:      
 

Имя:     
 

Отчество:    
 

 
4.Дата рождения:  
                                   
                                   1      2             (день)             (месяц)            (год) 

5.Пол: 
 

6.Гражданство:____________________________________________________________ 
 

7.Удостоверение личности, данные:_________№____________________ 
 

Кем выдан:________________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи: ______________________   _______г. 

8. Сведения о том, что поступающий относится к числу лиц, которые признаны гражданами 

Российской Федерации (граждане, проживающие на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя)___________________________________________________ 

                

                

                

      

м ж 



«___»_______________20___г.   ________________________ (подпись абитуриента) 

9.Сведения о том, что поступающий относится к числу лиц, которые являются гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым на территории Республики Крым или на территории города федерального 

значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным 

планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (лица, 

постоянно проживавшие на территории Крыма)______________________________________________ 
 

10.Место жительства:  
 

11.Индекс: 
 

12.Адрес:_____________________________________________________________________________

______________________________________телефон____________________________________ 

13. Необходимо общежитие:     1 – да;             2 – нет  
 

14.Год демобилизации:    

15.Сведения о результатах ЕГЭ, срок действия которых не истек. Указать, какие 

результаты ЕГЭ и по каким предметам использовать (при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата): 

Предмет Результат 

ЕГЭ, баллы 

Год сдачи ЕГЭ Предмет Результат 

ЕГЭ, баллы 

Год сдачи 

ЕГЭ 

Русский язык   Биология   

Математика   Обществознание   

Физика   История   

ИКТ      

                                                 1               2                 3               4                 5 

16.Окончил:     
 

 
  

Аттестат/Диплом: серия________________номер_____________________ 
 

17.Дата окончания учебной организации: ____________________________ 
                                                                            1                2                     3                    4            5 

18.Иностранный язык:       
 
 

 

 

19. Намерен сдавать вступительные испытания, проводимые СПбГАУ самостоятельно: 

1 - да;      2 – нет 

 основания для участия: 

 Иностранные граждане 
 Лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в образовательных учреждениях 
иностранных государств) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний включительно. 

 Лица, получившие профессиональное образование 

 Дети-инвалиды, инвалиды 

 Лица из Республики Крым и г. Севастополя 
 

20.Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: 

1 - да;      2 – нет 
 

 Перечень вступительных испытаний и специальные условия: 

1 – Санкт-Петербург 2 – другой регион: 

      

    

дневная 

школа 

вечерняя 

школа 

ПТУ, 

лицей 

ССУЗ 

(колледж, 

техникум) 

ВУЗ 

английский немецкий французский другие НЕТ 



«___»_______________20___г.   ________________________ (подпись абитуриента) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

21. Наличие индивидуальных достижений(при поступлении на обучение по программам 

бакалавриата):1 - да;      2 – нет 

 Порядок учета индивидуальных достижений поступающих. Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения: 

Наименование достижения Документ - подтверждение 

 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца  

Документ, подтверждающий 

статус; 

золотой значок и 

удостоверение к нему 

установленного образца 

 Наличие аттестата  о среднем общем образовании с 

отличием 

аттестат 

 Наличие диплома о среднем профессиональном образовании 

с отличием 

Диплом       

 Победитель олимпиады университета Диплом 

 

Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело абитуриента. 
 

22. Наличие индивидуальных достижений (при поступлении на обучение по программам 

магистратуры): 1 - да;      2 – нет 

 Порядок учета индивидуальных достижений поступающих. Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения: 

Наименование достижения Документ - подтверждение 

 Наличие диплома о высшем образовании (высшем 

профессиональном образовании) с отличием 

Диплом       

Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело абитуриента. 
 

23. Каким образом сообщить Вам о предоставлении оригинала документа об 

образовании: 

 Телефон:            

 E-mail:            

24. Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в 

случае представления оригиналов документов)_____________________________________ 

25. Адрес для получения писем (печатными буквами)_________________________________________ 

______________________________________________________индекс__________________________ 

26. Заверяю об указании в заявлении достоверных сведений и предоставлении 

подлинных документов.                                       ________________________ (подпись абитуриента) 
 

27.Ознакомлен (на) (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), с 

копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом, с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах, Правилами приёма, условиями обучения в СПбГАУ:    
                                                                                            ________________________ (подпись абитуриента) 

28. Ознакомлен (на) (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой представления оригинала документа об образовании (заявления о согласии на 

зачисление)                                                        ________________________ (подпись абитуриента) 
 



«___»_______________20___г.   ________________________ (подпись абитуриента) 

29.Получение высшего образования впервые при поступлении на программы 

бакалавриата на места в рамках контрольных цифр (отсутствие у поступающего 

диплома бакалавра, специалиста, магистра):  

1 - да;      2 – нет                                                   ________________________ (подпись абитуриента) 

30.Получение высшего образования данного уровня впервые при поступлении на 

программы магистратуры на места в рамках контрольных цифр (отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, магистра, за исключением квалификации 

«дипломированный специалист»):  

1 - да;      2 – нет                                                   ________________________ (подпись абитуриента) 
 

31.Подтверждаю подачу заявлений о приеме не более чем в 5 вузов, включая СПбГАУ:   
 1 – да;    2 – нет 

 Подтверждаю подачу заявления о приеме не более чем по 3 направлениям 

подготовки (образовательным программам) в СПбГАУ:   1 – да;    2 – нет 
                                                                                ________________________ (подпись абитуриента) 

32.Подтверждаю подачу заявления   о приеме на основании особого права только в 

СПбГАУ на направление подготовки (образовательную программу) под №1 в 

заявлении:  

1 - да;      2 – нет                                                    ________________________ (подпись абитуриента) 

33. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АБИТУРИЕНТА 

Даю свое согласие ФГБОУ ВО СПбГАУ на сбор, накопление, хранение, 

предоставление работникам приёмной комиссии ФГБОУ ВО СПбГАУ и уничтожение 

моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, как без 

использования средств автоматизации, так и с использованием таких средств в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ. 

Также настоящим согласием я разрешаю включить мои персональные данные в 

общедоступные источники (справочники), включая размещение на официальном 

сайте, и внутренние информационно-справочные ресурсы ФГБОУ ВО СПбГАУ в 

целях информационного обмена на время моего участия в конкурсе ФГБОУ ВО 

СПбГАУ не более чем в следующем объёме:  

 фамилия, имя, отчество;  

 специальность; 

 данные о результатах вступительных испытаний. 

Согласие на обработку персональных данных, данное в настоящем заявлении, 

действует в течение срока хранения личного дела абитуриента. 

_______________ 20__ г.             _______________ /_________________ 
(подпись, расшифровка) 

 

Подпись технического секретаря ____________________________________________ 


