Гр. _______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

___________________________________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
гражданство: _______________________________________________________
документ: __________________________________________________________

Прошу зачесть полученные мною баллы по предметам Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) на соответствующие направления
(специальности) подготовки:
№
1
2
3
4
5

Предмет

Баллы

Год сдачи ЕГЭ

выдан: _____________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю, с ответственностью за
недостоверность сведений ознакомлен(-а). ________________________________

___________________________________________________________________

Анкетные данные абитуриента:

(подпись)

____________________________________________________________________
4. Документ о предыдущем образовании: ________________________________

Направление / Специальность
Код

Наименование

Ф-т
Ин-т
ВШ

Основа
обучения**

в приемную комиссию ЮУрГУ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в
конкурсе для поступления на одно из перечисленных ниже направлений
(специальностей) с наивысшим приоритетом:
Форма
обучения*

1. Пол (м/ж) ____ 2. Дата рождения: «_____» _________________ _______ г.
3. Окончил(-а) _______________________________________________________

Приоритет

ЗАЯВЛЕНИЕ

1
2
3

(тип и название учебного заведения, год окончания)

(аттестат/диплом)

____________________________________________________________________
(номер, дата выдачи)

5. Имею аттестат/диплом с отличием (да/нет): ______
6. Изучаемый иностранный язык ____________________
Своей подписью заверяю следующую информацию:
– с уставом университета, наличием лицензии на образовательную
деятельность, наличием (отсутствием) свидетельства о государственной
аккредитации по заявленным направлениям (специальностям) подготовки
ознакомлен(-а);
– профессиональное образование данного уровня получаю ________________;
(впервые, не впервые)

* – О – очная, О-З – очно-заочная, З – заочная

** – Б – бюджет, К – контракт.

Правильность приоритетов подтверждаю.
Согласен на зачисление на направление (специальность), которое имеет более
высокий приоритет при достаточности баллов.
Ознакомлен с расписанием вступительных испытаний.
_____________________ «____» ___________ 20___ г.
(подпись)

– заявление подал(-а) не более, чем в пять вузов;
– ознакомлен(-а) с датой представления согласия на зачисление;
– ознакомлен(-а) и согласен (-на) с правилами приема в ЮУрГУ;
– ознакомлен(-а) с правилами подачи апелляции;
– прошу подтвердить наличие льгот при поступлении:
особые права (да/нет) _____; индивидуальные достижения (да/нет) ______;
– согласен(-на) на обработку своих персональных данных в соответствии с
приказами ректора от 16.06.2017 № 244 и от 04.06.2020 № 98-13/09;
– согласен(-на) на информационную SMS-рассылку.
__________________ /_________________________________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

