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(фамилия, имя, отчество – разборчиво, в соответствии с паспортными данными)

Проживающего___________________________________________
(адрес постоянного проживания)

Дата рождения_________________Гражданство________________
Место рождения___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность________________________
_________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление на 1-й курс ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ по
специальности среднего профессионального образования_______________________________________________________
(код, наименование специальности, квалификации)

на базе основного общего образования, на базе среднего (полного) общего образования.
Форма обучения: очная

□,

заочная

□.

□, по договору об оказании платных образовательных услуг□.
Если не буду зачислен на бюджет, согласен (а) обучаться по договору: да □, нет □.
Условия обучения: в рамках контрольных цифр приёма

О себе сообщаю следующие сведения:
Документ об образовании ______________серия___________номер_____________ год выдачи______________________
Наименование учебного заведения _______________________________________Местонахождение учебного заведения:
страна _____________________________населенный пункт______________________________________________________
Год окончания учебного заведения ___________________________
Иностранный язык: английский , немецкий , другой , не изучал (а)  .

□

□.

На период обучения в общежитии: нуждаюсь , не нуждаюсь
Контакты абитуриента _________________________________________________

____________________________

(номер телефона, e-mail – по личному согласию)

подпись

Контакты законных представителей ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________
(ФИО, контактный телефон родителей, опекуна – по личному согласию)

подпись

Я ознакомлен (а) под личную подпись:
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)

-----------------------------------------

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или об отсутствии указанного
свидетельства

-----------------------------------------

- с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации

-----------------------------------------

Подтверждаю:
- согласие на обработку своих персональных данных

-----------------------------------------

- получение среднего профессионального образования впервые
____________________________

- средний балл аттестата

Ознакомлен:
С Уставом, Правилами приёма в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ по специальностям СПО, с порядком и сроками приёма
документов, образовательными программами, условиями приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг и порядком зачисления, с информацией о необходимости указания в заявлении о приёме достоверных сведений и представления
подлинных документов, с информацией о количестве бюджетных мест по каждой специальности.
«____»_______________ 20

г.

_______________________
Подпись

Ответственный секретарь приёмной комиссии ______________/________________________________(ф. и. о.)

