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Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения:  
Место рождения:  
Гражданство:  
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гр. РФ, серия 6318 номер 502869, 
выдан 03.07.2018 г. ГУ МВД России по Саратовской области, код 
подразделения 640-005 
Зарегистрированного(ой) по адресу: Россия, Саратовская обл., г. Саратов, 
Лермонтова М.Ю., д.40  
СНИЛС: 159-971-175 25 
Электронная почта: alimanovaulana@gmail.ru 
Документ об образовании: аттестат об основном общем образовании б/с 
№06424005855184 выдан СОШ: МОУ "СОШ № 6" Октябрьского района города 
Саратова 23.06.2020 
Средний балл по документу об образовании: 4,4 
Контактные телефоны: дом.   моб. 

 

 

Заявление 
 

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

№ 
п/п 

Условия поступления 
Основания 

приема структурное 
подразделение 

специальность 
программа 

образования 
форма 

обучения 
основа 

обучения 

1.        

2.        

3.    
      

        

4.                  

5.                  

6.                  

 

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



 

Индивидуальные достижения, в соответствии с п. 5.3.1 Правил приема:  
№ 

п/п 
Специальность Индивидуальные достижения и баллы 

1.   

    
    

    
    
    

2.   

    
    

    
    
    

3.  
      

    
    
    

    
    

 
 

Общежитие: нуждаюсь     не нуждаюсь   

 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение: 
вручаются лично поступающему или его доверенному лицу 
 

С копией лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложением), с отсутствием свидетельства о 
аккредитации основных образовательных программ, 
реализуемых в Краснокутском зооветеринарном техникуме - 
филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова», с Правилами приема, 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) 

 

Подтверждаю получение среднего профессионального 
образования впервые 

  

 (подпись поступающего, 
доверенного лица) 

   

Подтверждаю ознакомление (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с датой 
предоставления оригинала документа об образовании и (или) 
документа об образовании и квалификации 

  

 (подпись поступающего, 

доверенного лица)  

 
  

Реквизиты доверенности, выданной поступающим доверенному 
лицу 

 
  

 
 
Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

    

 (фамилия и инициалы)  (подпись) 

 


