
Регистрационный номер   

 

Председателю приемной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» Ермаковой Ж.А. 

от 

Фамилия  Иванов  Имя  Иван  Отчество  Иванович  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

Наименование документа  паспорт гражданина РФ  

Гражданство  Российская Федерация   Серия  53 00  №  123456  

Дата выдачи  02.12.2011  Кем выдан    Отделом УФМС России по Оренбургской области  

   в Центральном районе г.Оренбурга  

Дата рождения  02.02.1997  Место рождения     г. Оренбург  

  

Место жительства    460035, г. Оренбург, ул. Астраханская, д. 24  

  

  

Контактные телефоны*   12-34-56, 89225111111, 89031234567 (мама), 89119876543 (папа)  

  
* указываются по желанию абитуриента 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на места, финансируемые из федерального бюджета; 

на места с оплатой стоимости обучения по договору на направление подготовки (специальность) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бакалавриат)  

 заочной  формы обучения  транспортного   факультета 
 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие: 
 

Наименование предмета Отметка 

(балл) 

Наименование и номер документа  

математика 50  

русский язык 55  

физика 67  

   

   

   

   

   

   
 

Намерен участвовать в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, по следующим предметам:  

      

    
 

О себе сообщаю следующее: 

Имею     образование, полученное в  2015  году 

в образовательном учреждении     Средняя школа № 11 г. Оренбурга  

   

   

Документ об образовании:  аттестат    серия   56 СБ  №  1111111  



Сведения об участии в олимпиадах    

  

  

При поступлении имею следующие льготы      

  

  

  

Документы, подтверждающие право на льготы    

  

  

  

 

В общежитии  не нуждаюсь  
 нуждаюсь / не нуждаюсь 

О себе дополнительно сообщаю   

  

  

  

  

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение: 

 лично  
лично / через операторов почтовой связи общего пользования 

 
  21 июня 2017 г.   Иванов И.И.    
 дата фамилия, инициалы подпись поступающего 

 
С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, копией свидетельства  

о государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема,  

условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен   
 подпись поступающего 

Ознакомлен с информацией о предоставляемых поступающим особых правах  

и преимуществах   
 подпись поступающего 

 

Не имею диплома специалиста, диплома бакалавра, диплома магистра   
 подпись поступающего 

 

Подтверждаю, что мною поданы заявления не более чем в пять организаций 

высшего образования, включая ОГУ   
 подпись поступающего 

 

С   датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен   
 подпись поступающего 

 

С правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения  

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно ознакомлен   
 подпись поступающего 

Ознакомлен с тем, что поступающий несет ответственность за достоверность  

cведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов   
 подпись поступающего 

 

 

Секретарь приемной комиссии:       
 дата фамилия, инициалы подпись 


