
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
 

Регистрационный номер  Дата 
 

Ректору ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» Кузнецову Николаю Ивановичу 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения:  
Место рождения:  
Гражданство:  
Документ, удостоверяющий личность:  
 
Зарегистрированного(ой) по адресу 
 
Электронная почта:  
 
Контактные телефоны: дом.  моб.  

 

 
Заявление 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность) 
Программа образования: ВО (академический бакалавриат) 
№ 
п/п 

Направление подготовки (специальность) 
Форма 

обучения 
Основа 

обучения 
Структурное 

подразделение 

1.     

 

В случае не прохождения по конкурсу на приоритетное направление подготовки 
(специальность) при наличии набора вступительных испытаний с положительными 
результатами прошу допустить меня к участию в конкурсе на вакантные места 
направления подготовки (специальности)* 
№ 
п/п 

Направление подготовки (специальность) 
Форма 

обучения 
Основа 

обучения 
Структурное 

подразделение 

2.            

3.            

4.            

*указываются в порядке приоритета 
 

Подтверждаю подачу заявления не более, чем в 5 организаций 
высшего образования, включая ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

  

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 
№ 
п/п 

Предмет Балл 
Форма вступительных 

испытаний 

Документ 

наименование номер 

1.      

2.      

3.      

4.           

5.           

6.           
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ЕГЭ в дополнительные сроки                 , место сдачи   
Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям:           
 

С дополнительными сроками проведения ЕГЭ ознакомлен(а)   

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

   

С правилами подачи апелляции по результатам 
вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно ознакомлен(а) 

  

(подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

 

О себе сообщаю следующее: 
Образование:  
 
Документ об образовании:  
 
Специальность/направление подготовки (квалификация):  
Знаки отличия за обучение:  
Средняя оценка по документу об образовании: 
 

С датами завершения представления оригинала документа 
установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии 
зачисления на места в рамках контрольных цифр, с датами 
завершения представления сведений о согласии на 
зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг ознакомлен(а) 

  

(подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

   

Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра подтверждаю (при поступлении на обучение 
по программам бакалавриата, программам специалитета в 
рамках КЦП) 

  

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

   

Отсутствие диплома специалиста, диплома магистра 
подтверждаю (при поступлении на обучение по программам 
магистратуры в рамках КЦП) 

  

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

 

Иностранный язык:  
Удостоверение призывника (военный билет):       
Место работы:    Должность:   
Стаж работы:  
Особые права при приеме на обучение:  
Документ, подтверждающий наличие особых прав при приеме:  
 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах 
и преимуществах при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета ознакомлен(а) 

  

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

   

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого 
права только в ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

  

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

 

Преимущественное право зачисления в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ»:  
Документ, подтверждающий преимущественное право зачисления:  
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Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:  
 

Индивидуальные достижения:  
 

В случае не прохождения по конкурсу на места, выделенные по 
квоте для приема лиц, имеющих особое право, прошу допустить 
меня к участию в конкурсе на места общего потока на указанные 
мною выше направления подготовки (специальности) (при 
поступлении на обучение на основании особого права) 

  

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

   

Общежитие: нуждаюсь     не нуждаюсь     
 

 
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение: 
вручаются поступающему или его доверенному лицу 
 

Договор о целевом приеме от  ___________ № _________ заключен с  
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

С копией лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложением), свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Правилами приема и условиями обучения 
в ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» ознакомлен(а) 

  

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

   

Высшее образование получаю впервые   

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

   

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 
указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 
документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а) 

  

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

   

Согласен(на) на обработку своих персональных данных 
университетом в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

  

 (подпись абитуриента, 
доверенного лица) 

   

Реквизиты доверенности выданной поступающим доверенному 
лицу 

 
  

   

 
 
 
 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

    

 (фамилия и инициалы)  (подпись) 
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