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

Фамилия ___________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________________________
Имя _______________________________
Серия _________ № _______________ Код подразделения __________
Отчество ___________________________
Когда и кем выдан: __________________________________________
Дата рождения ______________________
____________________________________________________________
Гражданство ________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ________________________
СНИЛС_____________________________
____________________________________________________________
Уникальный номер
Контактная информация: телефон (основной)___________________телефон (дополнительный)___________________
e-mail_____________________________ адрес фактического проживания______________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе и вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно, по следующим специальностям СПО:
№п/п
Специальность (с кодом)
Форма обучения
Основа обучения

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

Сведения об образовании: имею основное общее образование / среднее общее образование / начальное профессиональное /среднее профессиональное /высшее
окончил(а): __________________________________________________________________________________________
Аттестат

/диплом : серия ___________ №______________________________ дата выдачи _____________________

Средний балл документа об образовании (до сотых) _____________________
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», с образовательными программами, правилами приема, правилами подачи апелляций по результатам
вступительных испытаний, расписанием вступительных испытаний ознакомлен(а)
____________________
(подпись абитуриента)

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления подлинных документов ознакомлен(а)
__________
(подпись абитуриента)

Среднее профессиональное образование получаю впервые

/не впервые

__________
(подпись абитуриента)

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
ознакомлен(а)
__________
(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)

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

Имею договор о целевом обучении*
* Заполняется абитуриентами, имеющими договор о целевом обучении.
Название направляющей организации _________________________________________________________________

Наличие индивидуальных достижений да

/нет

(Подтверждается соответствующими документами)

□ Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,

□
□
□
□

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.11.2015 №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
Наличие статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс";
Наличие статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»», или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»;
Наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

«____» ____________________ 2021 г.

__________
(подпись абитуриента)

Лицо, ответственное за прием документов

________________
(подпись)

_________________
(расшифровка)

