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государственный университет»
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г. Место рождения

Нижневартовск

Телефон: дом. (3466) 44 - 44
РФ

выдан « 01 »

апреля

I

ХМАО-Югра

г.Нижневартовск

(регион )

ул.

Гражданство

I

ХМАО-Югра

(почтовый индекс)

г.

I

Мира

44

Д-

моб.

(911)

- 987

6543

2014

г.

, кв.

e-mail

0101

паспорт: серия

31

№

131

Ivan о vPSiatmul. г и

554466

ОУФМС России по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске

(указать отделение внутренних дел, выдавшее паспорт)

Лицом, постоянно проживающим на территории Республики Крым и г. Севастополя на день принятия на территорию
Российской Федерации, или признанным гражданином
не являюсь
(являюсь/не являюсь)

Образование среднее (полное) общее получено: в 2018
МБР У «СШ №5»

году, аттестат (диплом): серия 08601 №
004546444
города Нижневартовска

,

(название образовательной организации)

Способ возврата поданных в приемную комиссию документов

по элетронной почте

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим направлениям подготовки

бакалавриата:

Код

Направление подготовки

Форма
обучения

Особая
квота

Целевая
квота

Основные
бюджетные
места j t

44.03.01

Педагогическое образование (образование в области
безопасности жизнедеятельности)

очная

•

•

s/

Менеджмент (финансовый менеджмент)

заочная

38.03.02

Внебюджетные места

•
р

•
•

•
•

•

s/

•

В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие результаты ЕГЭ:
Количество
баллов

Наименование предмета

Год сдачи

Количество баллов (прописью)

ЕГЭ

(цифрами)

русский язык
обществознание
математика

шестьдесят два
сорок пять
пятьдесят один

62
45
51

2018
2018
2018

С е р и я и н о м е р п а с п о р та,
по которому сдавался
экзамен

0100 № 445599
0100 № 445599
0100 № 445599

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым НВГУ самостоятельно, на основании

Наименование предмета

Дата « 25

»

июня

Необходимость создания
специальных условий в связи с
ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью
(нуждаюсь, не нуждаюсь)

2020 г.

Указать специальные условия,
необходимые для проведения
вступительного испытания

Прошу допустить к прохождению вступительных
испытаний с использованием дистанционных
технологий (да, нет), месго сдачи

Подпись

О СЕБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЮ:
Основания для участия в конкурсе на места в пределах установленных квот, использования особых прав
не имею
(не имею/ имею - в этом случае указать, какие особые права имеются, сведения подтверждающего документа)

Победителем (призером) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; членом сборных команд РФ,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; победителем (призером) IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад; членом сборных команд Украины, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам; победителем и призером олимпиад школьников; чемпионом
(призером) Олимпийских игр, чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр:
не являюсь
(не являюсь/ являюсь - в этом случае указать: название олимпиады, предмет, полученный статус, сведения подтверждающего документа)

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права (для приема без вступительных испытаний)
только в НВГУ и только на данную образовательную программу
(название образовательной программы)

(подпись поступающего)

Организация, куда подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление (для поступающих без вступительных
испытаний)
Индивидуальные
др.)

достижения

(аттестат

с
отличием,
не имею

дипломы,

сертификаты,

свидетельства

(не имею/ имею - в этом случае указать, какие)

Родители/ближайшие родственники
1. отец, тел: 8-988-111-12-12
2. мать, тел: 8-944-555-55-55
В общежитии в период обучения -

(степень родства, номер телефона):

не нуждаюсь
(нуждаюсь/ не нуждаюсь)

Дата«

25 »

июня

Подпись

2020 г.

РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Диплом о высшем образовании
не имею
(бакалавра, специалиста, магистра):

(подпись поступающего'

(имею/ не имею)

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с
приложением), копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением), образовательными программами, уставом, перечнем особых
прав и преимуществ поступающих, правилами приема, правилами подачи
апелляции, порядком зачисления, ознакомлен(а):

(подпись поступают,!

С датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление,
ознакомлен(а):
Подтверждаю информацию о подаче заявления не более чем 5 вузов:
Подтверждаю информацию о подаче заявлений о приеме в НВГУ не более
чем на 3 направления подготовки:
Обязуюсь представить свидетельство о признании
иностранного
образования не позднее дня завершения представления заявления о согласии
на зачисление:

(подпись поступающей

Заполняется поступающими
-с-иностранн ы м д о кумен том
(подписи поступающего)

66 ооЬазовании
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 (в ред. от 31.12.2017 г.)
№ 152-ФЗ «О персональных данных»:

(подпись поступакСжего)

Ознакомлен с информацией о необходимости указания достоверных сведений в заявлении о приеме и
представления подлинных документов:
Дата« 25

»

июня

2020г.

Подпись
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
Дата «

»

2020г.

Подпись

