Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0008730 от 14.10.2015 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0002799 от 11.08.2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Регистрационный номер личного дела

Дата регистрации

Ректору
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
председателю приемной комиссии,
профессору Габитову И.И.

(заполняет сотрудник приемной комиссии)

от (заполняется в родительном падеже)
Фамилия ____________________________________________

Гражданство ___________________________________

Имя ________________________________________________

Документ удостоверяющий личность _______________

Отчество (при наличии) _______________________________

серия _________________номер ___________________

Дата рождения _______/_______/______________г.

когда и кем выдан ___________________________________
____________________________________________________

Почтовый адрес ________________
индекс

__________________________________
населенный пункт (город, село и т.д.)

___________________________
регион (республика, область, край)

__________________________
улица

_______________________________________
район (для проживающих в городах не заполняется)

_________
№ дома

_________

__________

№ корпуса

№ квартиры

Номер телефона (по желанию) 1. ______________________ 2. _______________________ 3. _____________________
Адрес электронной почты (по желанию) __________________________________________________________________
Документ установленного образца, подтверждающий образование соответствующего уровня:
Диплом специалиста
/ диплом магистра
Серия № ____________________ Выдан ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (наименование учебного заведения, дата выдачи)
Обязуюсь предоставить указанный документ не позднее дня завершения приема документов установленного образца.
__________________подпись
Предоставление свидетельства о признании иностранного образования, легализация или проставление апостиля
документа иностранного государства об образовании не позднее дня завершения приема заявления о согласии на
зачисление
Подпись поступающего ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на выбранные
направления подготовки (программу/совокупность программ) с учетом приоритетности (квота
целевого приема и основные места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу обладает высшим
приоритетом:
Приор
итет

Наименование направления подготовки/программы аспирантуры/направленность
(профиль) программы

1
2
3

Форма обучения
(указать цифрами
1 или 2 по приоритету)
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная

Основания приема:
на бюджетные места в пределах квоты приема на целевое обучение
на основные места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу (основные места)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вступительные испытания проводятся на русском языке (согласно п.2.9 Устава).
Нуждаюсь в необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи
с инвалидностью ДА
НЕТ
если ДА, указать специальные условия ________________________________________________________________
перечень вступительных испытаний ___________________________________________________________________

Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий
ДА
НЕТ
если ДА, указать место(организация) ________________________________________________________________
перечень вступительных испытаний ___________________________________________________________________
Пакет документов, необходимый для допуска на вступительное испытание, проводимый в дистанционной форме
обязуюсь предоставить в срок до _____________/___________________
(дата)

(подпись)

Подпись поступающего ____________________
Имею индивидуальные достижения
если ДА, указать сведения о них

ДА

НЕТ

Наименование индивидуального достижения

Балл

В сумме не более 10 баллов
Нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения:

ДА

НЕТ

В случае непоступления на обучение прошу вернуть документы, входящие в состав личного дела в части
оригиналов:
при личном обращении
/ выслать через операторов почтовой связи по указанному в заявлении адресу

«______»______________2020 г.

Подпись поступающего __________

Ознакомлен(а) (в т.ч. через информационные системы общего пользования):
с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о
государственной аккредитации (с приложениями) и/или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; с
Правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, в том числе правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний; с датами завершения приема документов установленного образца - для зачисления
на места в рамках контрольных цифр; с датой завершения представления поступающими заявления о согласии на
зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его
оригинала для заверения копии приемной комиссией - для зачисления по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Подпись поступающего ____________________
с информацией об ответственности за предоставление недостоверных сведений, указываемых в заявлении о приеме,
и за предоставление подложных документов, подаваемых для поступления.
Подпись поступающего ____________________
Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук – при
поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр
Подпись поступающего ____________________

Согласен(а) на обработку моих персональных данных
Я своей волей и в своем интересе даю согласие ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ и профсоюзу студентов и аспирантов
БГАУ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку всех
представленных мной персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления образовательного
процесса ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, расположенным по адресу 450001, РБ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34 и в целях
защиты моих интересов профсоюзом студентов и аспирантов БГАУ расположенным по адресу 450001, РБ, г. Уфа, ул. 50летия Октября, 21 в форме сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования,
распространения,
обезличивания,
блокирования,
уничтожения
следующими
способами:
автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. Настоящее согласие действует в
течение всего срока хранения личного дела. Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой
момент полностью или частично.
Подпись поступающего____________________

Подпись ответственного лица приемной комиссии _______________/____________________
Подпись

Дата «____»____________2020 г.

Фамилия ИО

