ВрИД начальника
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России
полковнику внутренней службы
И.Ю. Сергееву
от
Фамилия _____________________________
Имя
_____________________________
Отчество ________________________________
Дата рождения __________________________
Место рождения _________________________
Адрес регистрации: индекс _______адрес ___
______________________________________ _
телефон ________________________________

Гражданство _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________________
Серия _______________________№ __________________________
Когда и кем выдан: ________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
адрес эл. почты _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______
Прошу допустить меня к участию в конкурсе/ к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на базе
среднего общего образования/на базе профессионального образования на образовательные программы по очной,
заочной
(подчеркнуть)
форме
на
направление
подготовки,
специальность
_____________________________________ на места за счет средств федерального бюджета; на места с оплатой
стоимости обучения по договору (нужное подчеркнуть). Прошу зачесть в качестве результат вступительных
испытаний
Наименование
предмета

для

ЕГЭ 2015

ЕГЭ 2016

ЕГЭ 2017

ЕГЭ 2018

ЕГЭ 2019

№
свидетельства
ЕГЭ

Олимпиада

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в Академии по следующим предметам, установленным
поступающих
на
базе
профессионального
образования:

____________________________________________________________________________________________________________

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) образовательное учреждение ________________________________________________________________________
Документ

Серия, номер

год окончания

Специальность (название) ______________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий право на льготы: _____________________________________________________________________
Имею индивидуальные достижения:
№
Вид индивид. достижений, сведения о них
Баллы
Подпись
п/п
1.
2.
3.
Отношусь к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму __________________________________________________________
Военный билет № ______________________________________________________________________________
Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу № ______________________________
В общежитии нуждаюсь ________
С Уставом Академии, Правилами внутреннего распорядка, Правилами прохождения профессионально-психологического
отбора, военно-врачебной комиссии, прохождением дополнительных экзаменов (по физической культуре, математике, и
(или) обществознанию), копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, копией свидетельства о
государственной аккредитации (с приложением), Правилами приема, Положением о проведении вступительных испытаний,
Положением об апелляции ознакомлен(а):
________________________________________________________
(подпись, ФИО поступающего)
Подпись ответственного лица приемной комиссии
_________________________
« ___» ____________________20___ г.

Если
да,
то
наименование
и
реквизиты
документа,
подтверждающего
такое
право________________________________________________________________________________________
Имею диплом Олимпиады________________________________________________________________________
(наименование Олимпиады)

_______________________________________________________________________________________________
(реквизиты диплома)

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью (предмет, специальные условия):
_______________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, так как отношусь к отдельной категории граждан: да , нет .
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
(подпись поступающего)
С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов
ознакомлен (а)
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение ознакомлен (а)

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права
только в ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права
только на данную образовательную программу

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

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста,
диплома магистра

___________________________
(подпись поступающего)

_________________________
(подпись поступающего)

_______________________
(подпись поступающего)

_______________________
(подпись поступающего)

_________________________
(подпись поступающего)

________________________
(подпись поступающего)

На момент подачи заявления, подтверждаю факт подачи мною
заявлений не более чем в пять вузов, включая данный вуз

___________________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления о приеме в данную организацию не
более чем по 3 специальностям (направлениям подготовки)

___________________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
« ___» ____________________20___ г.

_________________________

