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Заявление 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе(ах) по направлению(ям) подготовки 
(специальности(ям)) по следующим условиям поступления и основаниям приема: 
 

№ 
п/п 

Условия поступления 

Основания 
приема 

Вступитель 
ные 

испытания 
структурное 

подразделение 
направление подготовки 

(специальность) 

уровень 
образования – 

высшее 
образование 

форма 
обучения 

основа 
обучения 

1.         

2.         

3.         

4.                 

5.                 

6.                 



7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

 

Особые права, в соответствии с п. 4.1, 4.2 Правил приема: Нет, Да;   
Документ, подтверждающий наличие особых прав: не имею, имею  

Особые права, в соответствии с п. 4.3 Правил приема: Нет, Да;  
Документ, подтверждающий наличие особых прав: не имею, имею 
 

Преимущественное право зачисления, в соответствии с п. 4.3 Правил приема: не 
имею, имею 
Документ, подтверждающий преимущественное право зачисления: не имею, имею 
 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее (в 
случае сдачи ЕГЭ в 2021 году засчитать его результаты после объявления): 

№ 
п/п 

Предмет Балл 
Форма 

вступительных 
испытаний 

Год сдачи 

1.     

2.     

3.     

4.         

5.         

6.         

7.         
 
 
 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: 
нет, да        
 

Индивидуальные достижения, в соответствии с п. 5.3, 5.7, 5.8 Правил приема:  

№ 
п/п 

Условия поступления 
Основания 

приема 
Индивидуальные достижения 

и баллы 

Сумма 
баллов за 
индивид. 

достижения 

структурное 
подразделение 

направление подготовки 
(специальность) 

форма 
обучения 

1.      

    
    
    
    

 



2.      

    
    
    
    

 

3.      
    
    
    

 

4.            

    
    
    
    
    

 

5.            

    
    
    
    
    

 

6.            

    
    
    
    
    

 

7.            

    
    
    
    
    

 

8.            

    
    
    
    
    

 

9.            

    
    
    
    
    

 

10.            

    
    
    
    
    

 

11.            

    
    
    
    
    

 

12.            

    
    
    
    
    

 

 

Общежитие: нуждаюсь     не нуждаюсь   

 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение:   
 

С копией лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложением), с копией свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложением), с информацией о 
предоставляемых поступающим особых прав и преимуществ при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, с датами завершения приема  заявлений о согласии 
на зачисление, с Правилами приема, в том числе с правилами 
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно, ознакомлен(а) 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица) 

 



   

Согласен(на) на обработку своих персональных данных 
университетом в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица) 

   

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 
достоверных сведений и представления подлинных документов 
ознакомлен(а) 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица) 

 

Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 
магистра (при поступлении на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета в рамках контрольных 
цифр приема) подтверждаю (за исключением поступающих, 
имеющих высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением им квалификации 
«дипломированный специалист») 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица) 

   

Отсутствие диплома специалиста, диплома магистра (при 
поступлении на обучение по программам магистратуры в рамках 
контрольных цифр приема) подтверждаю 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица)  

   

Подачу заявления не более, чем в 5 (пять) организаций высшего 
образования, включая ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (при 
поступлении на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета), подтверждаю 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица)  

   

Подачу заявления о приеме в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ не 
более, чем по 4 (четырем) направлениям подготовки 
(специальностям) подтверждаю 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица)  

   

Намереваюсь сдавать вступительные испытания, проводимые 
университетом самостоятельно, на русском языке 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица) 

   

С информацией о дистанционном прохождении вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в 
случае введения ограничительных мер в связи с COVID-19, 
ознакомлен(а) 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица) 

 

В случае поступления на бюджетные места обязуюсь 
представить оригиналы соответствующих документов согласно 
пункту 7.3 Правил приема в течении первого года обучения 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица)  

 
Реквизиты доверенности выданной поступающим доверенному 
лицу 

 
  

 
 
 
 
Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

    

 (фамилия и инициалы)  (подпись) 

 


