Регистрационный номер абитуриента _________________________

Б
ФОТО

Председателю приемной комиссии, ректору Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Челябинский государственный университет»
Циринг Д.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
Фамилия (именительный падеж, печатными буквами)
Имя (именительный падеж, печатными буквами)
Отчество (именительный падеж, печатными буквами) – при наличии

Дата рождения «______»__________________

_______ г.

Место рождения_____________________________________________________________________________________________
Адрес (место регистрации)____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________ Адрес электронной почты__________________________________________
Гражданство_______________________________________________________________________________________________
Документ удостоверяющий личность________________________ Серия ______ Номер_______________________________
Кем выдан__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ Код подразделения ____________ Дата выдачи ________________________
Образование (нужное подчеркнуть): среднее общее, начальное профессиональное (до 01 января 2014 г), среднее
профессиональное, высшее профессиональное
Документ об образовании (нужное подчеркнуть): аттестат, диплом
Серия и номер документа об образовании _____________________ Рег. номер (диплома) ______________________________
Регион, наименование учебного заведения _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Дата окончания «______»_________________________________ г.
Прошу допустить меня к участию в конкурсе в соответствии с «Правилами приема абитуриентов в 2017 году» для
поступления на 1 курс в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на указанные мною специальности (направления подготовки) по указанным
мною условиям и основаниям:
№
пп

Факультет
(институт)

Направление подготовки (специальность)

Форма обучения:
 очная
 заочная

Форма финансирования:
Б – бюджет
Д – договор

Условие поступления:
ОК – общий конкурс
ОС – особые права
ЦН – целевой набор
БЭ – без экзаменов

Правильность указанных сведений подтверждаю
Подпись_______________________
Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (для поступающих на обучение по
программам бакалавриата или специалиста на места в рамках КЦП)
Подпись ______________________
Подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая
ФГБОУ ВО «ЧелГУ». Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 3
специальностям и (или) направлениям подготовки в ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Подпись ______________________

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах
Прошу зачесть результаты ЕГЭ, срок действия которых не истёк
Наименование предмета

Количество баллов ЕГЭ

Год сдачи ЕГЭ

Изучаемый иностранный язык (нужное подчеркнуть): английский, немецкий, французский
Для проверки результатов единого государственного экзамена в федеральной информационной системе ФИС ГИА сообщаю,
что ЕГЭ сдавал(а):
по ранее выданному паспорту серия_________________ номер ____________________________
по ныне действующему паспорту
Подпись ______________________
Общеобразовательные вступительные испытания ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Заполняется при отсутствии результатов ЕГЭ или праве сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые ФГБОУ ВО «ЧелГУ» самостоятельно
Сдаю общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Правил приема в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»), так как отношусь к категории:

самостоятельно (п.п.20-23

Дети-инвалиды, инвалиды
Поступающие на базе профессионального образования
Иностранные граждане
Лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный
период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры
в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период)
Лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по отдельным общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам
Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях, расположенных на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем
образовании по результатам государственной итоговой аттестации
Сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно:
№ Вступительные испытания по предметам

В соответствии с п. 74 Правил приема, вступительные испытания в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» проводятся на русском языке (за
исключением вступительного испытания по иностранному языку)
Подпись ______________________
При проведении вступительных испытаний прошу создать специальные условия в связи с ограниченными возможностями
здоровья (ограниченные возможности должны быть подтверждены копиями соответствующих документов):
Специальные условия не требуются
Специальные условия требуются: _________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего необходимость в создании специальных условий _________________________

______________________________________________________________________________________
Подпись ______________________

Сообщаю, что имею следующие особые права (должны быть подтверждены копиями соответствующих документов):
Поступление без вступительных испытаний
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников (победитель, призер), IV этап всеукраинских
ученических олимпиад (победитель, призер). Член сборных команд РФ, Украины, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам
наименование олимпиады ________________________________________________________________________
предмет олимпиады ___________________________ номер диплома __________________год выдачи _________
Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы,
лицо, занявшее первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Право на поступление без экзаменов реализуется только при условии предоставления в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» согласия о
зачислении и подлинника документа об образовании
Подпись ______________________
Прошу засчитать максимальный балл по предмету (предметам) вступительных испытаний
Образовательная программа

Предмет
вступительного
испытания

Наименование олимпиады из перечня,
утвержденного приказом
Минобрнауки РФ

Уровень
олимпиады

Победитель,
призер

Я проинформирован(а), что особые права, не указанные в данном заявлении, в дальнейшем не будут рассматриваться
Приемной комиссией ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Подпись ______________________
Преимущественное право
Заявляю о наличии преимущественного права при зачислении при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и при прочих равных условиях. Реквизит документа, подтверждающего преимущественное право
_______________________________________________________________________________________________________
Подпись ______________________
Право на прием на обучение в пределах особой квоты
Подтверждаю, что имею право на прием на обучение в пределах особой квоты, так как отношусь к следующей категории:
Наличие инвалидности (нужное подчеркнуть): дети-инвалиды; инвалиды I и II групп; инвалид с детства; инвалиды,
вследствие военных травм или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы.
Документ(ы), подтверждающие особые права (нужное подчеркнуть): справка о инвалидности; индивидуальная
программа реабилитации.
Наличие социальной льготы (нужное подчеркнуть): дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Документ(ы), подтверждающие особые права (нужное подчеркнуть): свидетельство о рождении, справка из опеки;
свидетельство о смерти; постановление о лишении родительских прав; постановление об установлении опеки;
справка о рождении.
Достоверность информации о наличии особых прав подтверждаю
Подпись ______________________
Подтверждаю, что использую каждое из вышеперечисленных особых прав на одной образовательной программе по
предоставленным документам, дающим это право, только в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Подпись ______________________
Индивидуальные достижения
Прошу проверить итоговое сочинение и учесть результат в сумме конкурсных баллов, а так же даю согласие на
публикацию результата проверки
О проверке и учете результатов итогового сочинения не заявляю
Я проинформирован(а), что согласно Правилам приема ФГБОУ ВО «ЧелГУ» начисление баллов за итоговое сочинение
проводится для лиц, подавших согласие на зачисление и предоставивших оригинал документа об образовании в ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» до 26 июля 2017 года.
Подпись ______________________

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения, подтверждённые соответствующими документами:
Наличие документа об образовании с отличием
Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца
Победитель или призёр соревнований в области физкультуры и спорта федерального, регионального, областного
уровня по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр
Участие в волонтёрской деятельности (являюсь членом волонтёрской организации)
Лауреат (победитель), дипломант (призёр) международных, всероссийских, региональных, областных,
муниципальных творческих конкурсов (фестивалей)
Победитель, призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, предметной олимпиады
ЧелГУ, иных мероприятий и конкурсов, проводимых в соответствии с утверждённым порядком
Участник предметной олимпиады ЧелГУ, проводимой в соответствии с утверждённым порядком (сертификат)
Сведения об отмеченных выше индивидуальных достижениях (ксерокопии документов) прилагаются к настоящему
заявлению на _______ листах.
Я проинформирован(а), что, не указанные в данном заявлении индивидуальные достижения, в дальнейшем не будут
рассматриваться Приемной комиссией ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Подпись ________________________________
Дополнительно сообщаю следующее
Нуждаюсь в предоставления места для проживания в общежитии в период обучения:

Да

Нет

Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий _______________________
___________________________________________________________________________________________________________
Подпись ______________________
Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных
Подпись ______________________
Ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования: с копией лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложением); с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; с информацией о предоставляемых поступающим особых
правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалиста; с датами
завершения приема заявлений о согласии на зачисление; с датами завершения предоставления оригинала документа
установленного образца на каждом этапе зачисления на места в рамках контрольных цифр; со сроками предоставления
свидетельства о признании иностранного образования; с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно; с информацией об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления; с Уставом ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»; с Правилами приема абитуриентов в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в 2017 году (с приложениями); с расписанием
вступительных испытаний, консультаций.
Подпись ______________________
В случае не поступления на обучение (при представлении оригиналов документов), прошу вернуть мне документы:
лично (при предъявлении расписки о приеме документов и документа, удостоверяющего личность)
через операторов почтовой связи общего пользования
Почтовый адрес для возврата документов: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
В случае предоставления неполной информации о почтовом адресе (отсутствие почтового индекса и т.п.) Приемная
комиссия ФГБОУ ВО «ЧелГУ» не несет ответственности за пересылку документов.
Подпись ______________________
«____»_________________2017 г

Подпись абитуриента________________ (________________________)

Принял оператор_____________________________ (__________________________________)
Технический секретарь_____________________________ (__________________________________)

