
 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Место рождения ______________________ 

_____________________________________ 

 

Гражданство __________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность________________________________ 

серия_____________№__________________ 

Когда и кем выдан: _____________________ 

______________________________________ 

Зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

Телефон: сот. _____________________________  дом.____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

в приемную комиссию Самарского университета 

 
Прошу допустить к участию в конкурсе для зачисления на одно из нижеперечисленных направлений 

подготовки (специальности) в порядке предпочтения: 
Направление и образовательные программы Факультет Форма освоения 

(очная,  

очно-заочная, 
заочная) 

Вид 

возмещения 

затрат 
(бюджет, 

контракт) 

Код Наименование 

     

     

     

     

     

     

     

 
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний на соответствующие направления 

подготовки (специальности) следующие результаты ЕГЭ: 

Наименование предмета Количество баллов № документа (при наличии) Год сдачи 

    

    

    

    

    

 

Прошу засчитать при участии в конкурсе на соответствующие направления подготовки и 
специальности следующие результаты олимпиад школьников: 

Реквизиты диплома Название олимпиады Общеобразовательный 

предмет 

Тип диплома 

    

    

    

    

    

 

 



Прошу учесть мои индивидуальные достижения (в соответствии с Правилами приёма в университет): 

Индивидуальное достижение Подтверждающий документ 

  

  

  

  

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Самарским университетом самостоятельно, 

по следующим предметам: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Нуждаюсь в создании специальных условий для прохождения вступительных испытаний (для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья): да , нет             

 

Целевой набор (если есть): организация ____________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ________ году образовательное учреждение 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование и населенный пункт) 

Уровень образования *___________________________________________________________________________ 

*(среднее (полное) общее, среднее профессиональное образование (СПО), высшее профессиональное образование (ВПО)) 

Аттестат  / диплом     Серия_____________№________________________ когда выдан ________________ 

Победитель/призер Всероссийских олимпиад (член сборной) ; 

Победитель/призер олимпиад школьников  из перечня Минобрнауки ; 

Иностранный язык: английский  , немецкий , французский , другой __________________, не изучал         

Воинская обязанность: есть , нет           

Документ:_____________________________________________________________________________________ 

Имею право на поступление в рамках квоты лиц с особыми правами: да , нет             

Имею право на преимущественное зачисление при равенстве конкурсных баллов: да , нет             

Документ, предоставляющий указанное право  ______________________________________________________ 
      (наименование, №, дата, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Претендую на поступление на места, выделенные  для лиц, постоянно проживающих в Крыму: да , нет             

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь          

Сведения о ближайших родственниках: 

Степень 

родства 

ФИО Место работы Должность Телефон 

     

     

 

Способ возврата документов в случае непоступления и предоставления оригинала документов: по почте  ,  

по доверенности , лично             
 

Прошу рассмотреть возможность моего зачисления на места с оплатой стоимости обучения, если 

набранного мною общего балла окажется недостаточно для поступления на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета . 

 

 



Дата заполнения ____/____/_______ г.                                                                      ____________________ 
  (Подпись абитуриента) 
   

Подпись работника приемной комиссии                             __________________ 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней по 

выбранному(ым) направлению(ям) подготовки (специальности(ям)) ознакомлен(а) 
____________________ 

(Подпись абитуриента) 

С наличием (отсутствием) свидетельства о государственной аккредитации и 
приложением к нему по выбранному(ым) направлению(ям) подготовки 

(специальности(ям)) ознакомлен(а) 
____________________ 

(Подпись абитуриента) 

С уставом, правилами внутреннего распорядка, а также условиями обучения 

ознакомлен(а) 
____________________ 

(Подпись абитуриента) 

С правилами приема, порядком организации конкурса и зачисления ознакомлен(а) 
____________________ 

(Подпись абитуриента) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
ознакомлен(а) 

____________________ 

(Подпись абитуриента) 

Высшее образование данного уровня получаю 

впервые  , повторно  
____________________ 

(Подпись абитуриента) 

Подтверждаю факт подачи заявления на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета не более чем в пять образовательных организаций высшего 

образования 
____________________ 

(Подпись абитуриента) 

Подтверждаю факт подачи заявления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в Самарский университет не более чем на 3 направления 
подготовки (специальности) 

____________________ 

(Подпись абитуриента) 

С невозможностью внесения изменений в список приоритетов после даты окончания 
приема документов, установленной Правилами приема ознакомлен(а) и согласен(а) 

____________________ 

(Подпись абитуриента) 

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании 
(согласия на зачисление) ознакомлен(а) 

____________________ 

(Подпись абитуриента) 

С правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных 

испытаний, проводимых Самарским университетом самостоятельно, дополнительных 
вступительных испытаний и аттестационных испытаний ознакомлен(а) 

____________________ 

(Подпись абитуриента) 

Достоверность сведений в данном заявлении, в т.ч. об участии в ЕГЭ, о результатах 
ЕГЭ, а так же подлинность документа о предшествующем образовании подтверждаю 

____________________ 

(Подпись абитуриента) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  №152-ФЗ «О персональных данных» 

____________________ 

(Подпись абитуриента) 

  


