
Ректору ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» поступающего 

фамилия, заполняется печатными буквами, в именительном падеже, на русском языке в соответствии с паспортом 

                        

имя, заполняется печатными буквами, в именительном падеже, на русском языке в соответствии с паспортом 
 

                        

отчество, заполняется печатными буквами, в именительном падеже, на русском языке в соответствии с паспортом 
 

                        

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на базе 
 

(cреднего общего образования / среднего профессионального образования / высшего образования) 

на обучение на места за счет бюджетных ассигнований    

да / нет 

на обучение на места за счет средств физических и (или) юридических лиц    

да / нет 

на   форму обучения, по программе бакалавриата, специалитета 

 (очную, очно-заочную, заочную) (нужное подчеркнуть) 

 

(название направления подготовки или специальности, а также профиля, если есть)  

 
О себе сообщаю следующие сведения: 

адрес постоянного проживания, гражданство, паспортные данные: 

индекс  , субъект РФ, район     , 

город (село)   , ул.  , дом _______, кв. , 

телефон______________________________________________________,  e-mail ______________________________________, 

телефон одного из законных представителей поступающего (мобильный или городской) 

  , 

гражданство    ,__________________________________ серия паспорта __________№________________, 

(страна)              (паспорт или документ, который его заменяет) 

выданный   

(кем и когда выдан) 

Образование: окончил(ла): ___________________________________________________________________________________, 

(название учебного заведения) 

аттестат (диплом): ____________№_____________________________  выдан «______» ______________  20 _____ г. 

 

  
муж.  / жен. день месяц год 

Перечень вступительных испытаний: 
 

Предмет 
Форма сдачи 
испытания 

(ЕГЭ или экзамен) 

Год 

сдачи 
ЕГЭ 

Балл 

(указывается при поступлении 
на основании результатов ЕГЭ) 

    

    

    

 
Право на особые условия при поступлении    

(указать льготную категорию: сирота, инвалид, ветеран) 

Необходимость особых условий организации экзамена   
(указать какие) 

 

Пол: 
 

  Дата рождения: 
   Изучал иностранный 

язык 

 



Поступаю на основе договора о целевом приеме с 

 
  

(наименование организации, заключившей договор о целевом приеме)  

Сведения о наличии индивидуальных достижений 
 

Способ возврата документов (нужное обвести) по почте лично 

С Правилами приема в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», в том числе с информацией об особых правах, порядке 

проведения экзаменов и апелляций ознакомлен(а). 

 

(подпись) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации по 

выбранному направлению/специальности ознакомлен(а). 
 

(подпись) 

 

С датами завершения приема оригиналов и заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а). 
 

(подпись) 

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в 

своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на обработку 

(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных касающихся приема, зачисления и 

учебы в университете. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                          (подпись)  

Подтверждаю одновременную подачу заявлений не более чем в пять организаций высшего образования, включая ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

(подпись) 

 
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более, чем по трем направлениям 

подготовки/специальностям в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

(подпись) 

Проинформирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления. 
 

(подпись) 

 
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права только в данный университет (подпись ставится 

при поступлении с использованием особого права). 
 

(подпись) 

 
Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (подпись ставится при 

поступлении на места на обучение за счет бюджетных ассигнований). 

 

(подпись) 

 

  Подтверждаю наличие статуса соотечественника (подпись ставится только иностранными гражданами, при наличии    

 соответствующего статуса) 
 

                                                                                                                                                                                                                               ___________________ 

(подпись) 

 
«   »  20  г. Подпись поступающего   

(дата заполнения заявления) 


