Ректору федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Россия, 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85

Фамилия ___________________________
Имя _______________________________
Отчество ___________________________
Дата рождения ______________________
Гражданство ________________________

Документ, удостоверяющий личность: __________________________
Серия _________ № _______________ Код подразделения __________
Когда и кем выдан: __________________________________________
____________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ________________________

Контактная информация: телефон (основной)___________________телефон (дополнительный)___________________
e-mail_____________________________ адрес фактического проживания______________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать прием на обучение на различных условиях поступления по следующим программам бакалавриата и программам специалитета:
№
Наименование направления (специальности) с кодом
Форма обучения
Основа обучения
п/п
1
2
3
4

□
□

по итогам отдельных конкурсов в соответствии с результатами вступительных испытаний;
без вступительных испытаний.
Прошу зачесть в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ
и (или) допустить меня к участию во
вступительных испытаниях по следующим дисциплинам: _______________________________________________,
проводимых вузом самостоятельно
на основании _______________________________________________________.
Наименование
Баллы
Наименование
Баллы
предмета
2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
предмета
2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
Русский язык
Физика
Математика
Химия
Иностранный язык
Биология
Обществознание
Литература
История
География
Информатика и ИКТ
Прошу разрешить сдачу вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (для поступающих на платную основу заочной формы обучения) по следующим вступительным испытаниям _________________
____________________________, место сдачи _________________________________________
____________
(адрес)

(подпись абитуриента)

Подтверждаю ознакомление с техническими и программными требованиями и техническую возможность для сдачи
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
____________
(подпись абитуриента)

Прошу создать специальные условия ____________________________________________________________________
при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью по
следующим вступительным испытаниям _____________________________________________________ ____________
(подпись абитуриента)

Согласен(-на), с тем, что образовательная программа может реализовываться с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, в том числе учебные занятия могут быть организованы с использованием исключительно онлайн-курсов
____________
(подпись абитуриента)

Сведения об образовании: имею высшее /среднее профессиональное / среднее общее образование , окончил(а): ______________________________________________________________________________________________
Аттестат /диплом : серия ___________ №______________________________ Дата выдачи ___________________г.
Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой ________________, не изучал(а) .
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или информацией об отсутствии указанного свидетельства, Уставом НИУ
«БелГУ», правилами приема, правилами подачи апелляций, расписанием вступительных испытаний, информацией о
предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение, порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ ознакомлен(а)
__________
(подпись абитуриента)

Об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, за подлинность
подаваемых документов предупрежден(а)

____________
(подпись абитуриента)

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр (бюджетная основа обучения) по программам
бакалавриата (специалитета) подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
___________
(подпись абитуриента)

С датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а)

__________
(подпись абитуриента)

Подтверждаю подачу заявления не более чем в 5 вузов (включая НИУ «БелГУ») да

/нет

__________
(подпись абитуриента)

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 3 направлениям
подготовки (специальностям) в НИУ «БелГУ» да /нет
__________
(подпись абитуриента)

Со сроком внесения оплаты и заключения договора ознакомлен(а)

__________
(подпись абитуриента)

Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения да

/нет

__________
(подпись абитуриента)

В случае непоступления на обучение прошу вернуть представленный оригинал документа об образовании следующим способом: лично в руки ; доверенному лицу ; через оператора почтовой связи общего пользования
__________
(подпись абитуриента)

На обработку, использование, распространение (в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение)
моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах с целью учета
поступающих на обучение согласен(а)*
__________
(подпись абитуриента)

*Заполняется абитуриентами, достигшими 18-ти лет. Для лиц, не достигших 18-ти лет, требуется согласие родителей или законных представителей.

Наличие особых прав при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета**:
**Подтверждается в приемной комиссии лично абитуриентом оригиналами соответствующих документов

□ Право на прием без вступительных испытаний

Являюсь победителем , призером
заключительного этапа по общеобразовательному предмету ___________:
Всероссийской олимпиады школьников ; IV этапа всеукраинских ученических олимпиад
Олимпиады школьников из перечня Министерства науки и высшего образования РФ ;
Являюсь чемпионом (призером) Олимпийских/Паралимпийских/Сурдлимпийских игр/ чемпионом мира (Европы)/победителем первенства мира (Европы) по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
/Паралимпийских/Сурдлимпийских игр
Являюсь членом сборных команд РФ, Украины, участвующих в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
Вид и номер документа победителя (призера) _________________________________________________________
Подтверждаю подачу заявления о приеме без вступительных испытаний только в данную организацию и на образовательную программу _____________________________________________________
____________

□ Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах особой квоты

(подпись абитуриента)

Документ, предоставляющий право на прием на обучение в пределах особой квоты: ________________________

□ Имею договор о целевом обучении ***

*** Заполняется абитуриентами, имеющими договор о целевом обучении.
Название направляющей организации _________________________________________________________________
□ Преимущественное право зачисления
Документ, предоставляющий преимущественное право: _________________________________________________
Наличие индивидуальных достижений да /нет
□ Являюсь чемпионом (призером) Олимпийских/Паралимпийских/Сурдлимпийских игр/ чемпионом мира (Европы)/победителем первенства мира (Европы) по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
/Паралимпийских/Сурдлимпийских игр, имею золотой знак отличия, полученный за результаты сдачи норм ГТО,
и удостоверение установленного образца
□ Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой/серебряной медалью
□ Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
□ Являюсь победителем (призером) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
□ Являюсь победителем (призером) олимпиады школьников, проводимой НИУ «БелГУ», Чемпионата WorldSkills,
мастером спорта России/мастером спорта России международного класса/заслуженным мастером спорта России
«____» ____________________ 2020г.
____________
(подпись абитуриента)

Лицо, ответственное за прием документов

________________
(подпись)

_________________
(расшифровка)

ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ
Я, _____________________________________________, отзываю данное заявление и прилагаемые к нему документы.
«____» ____________________ 2020г.

____________
(подпись абитуриента)

