Начальнику
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России
полковнику внутренней службы
А.В. Макарову
Адрес регистрации ___________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес проживания ___________________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефон ____________________________________
Электронная почта ___________________________

от
Фамилия ___________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ___________________________________
Дата рождения_______________________________
Место рождения _____________________________
Гражданство_________________________________
Паспорт: серия ___________ №_________________
выдан ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
дата выдачи:_________________________________
код подразделения: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе на базе высшего образования
по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность по договору с оплатой стоимости обучения.
______________________. ______________________________________________________
(подпись, ФИО поступающего)

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью (предмет, специальные условия): ________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) образовательное учреждение_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Документ

Серия, номер

Год окончания

Являюсь, не являюсь (подчеркнуть) лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживающим на
территории Крыма.
Изучаемый иностранный язык__________________________________________________________________________.
Документ, подтверждающий право на льготы: ____________________________________________________________.
Имею индивидуальные достижения
№ п/п
1
2
3

Вид индивид. достижений, сведения о них

Баллы

Подпись

Военный билет № ______________________________________________________________________________
Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу № ______________________________
В общежитии нуждаюсь ________
_____________,____________________________________________
(подпись, ФИО поступающего)

С лицензией (с приложениями) ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России, со свидетельством о государственной аккредитации образовательной программы
(с приложениями) ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,
правилами приема, правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно, датой завершения предоставления заявления о
согласии на зачисление ознакомлен(а), согласен(согласна)
_____________,____________________________________________
(подпись, ФИО поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
« ___» ____________________2018 г.

_________________________

Если
да,
то
наименование
и
реквизиты
документа,
подтверждающего
право________________________________________________________________________________________.

такое

Имею диплом Олимпиады_____________________________________________________________________________
(наименование Олимпиады)
___________________________________________________________________________________________________.
(реквизиты диплома)
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае представления оригинала
документов): лично , доверенным лицом .

«___»______________ 20___ г.
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», согласен
С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов
ознакомлен (а)

____________________
(подпись поступающего)

____________________
(подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение ознакомлен (а)

_____________________

С датой завершения предоставления оригинала документа
установленного образца (заявления о согласии на зачисление)
ознакомлен (а)

_____________________

Подпись ответственного лица приемной комиссии
« ___» ____________________20___ г.

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

________________________

