
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет"
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от
Ректору ФГБОУ ВО "АГТУ" 
Неваленный А. Н.

Фамилия Гражданство
Имя Документ, удостоверяющий личность
Отчество
Дата рождения серия №
Место рождения Когда и кем выдан:   

Проживающего(ей) по адресу:
Телефон : дом. - сотовый - рабочий -
Адрес электронной почты:
Почтовый адрес:
Отношусь к числу лиц, указанных в в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ

З А Я В Л Е Н И Е № 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности) 
ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический университет":

№ 
п.п.

Направления 
подготовки

Форма 
обучения*

Основание 
поступления*

*
Категория 

приема
Вид 

образования Выбор

1

19.03.03 Продукты 
питания животного 

происхождения 
(Бакалавр)

Заочная Б На общих 
основания ЗРПТБ

2

35.03.08 Водные 
биоресурсы и 
аквакультура 

(Бакалавр)

Заочная Б На общих 
основания ЗРВАБ

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму 
обучения: Заочная, Очная, Очно-заочная

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание 
поступления:

Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО), Целевой 
прием(ЦП)

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на 
соответствующем языке и с предоставлением соответствующих специальных условий:

№ 
п.п.

Наименование 
предмета Основание допуска Язык Специальные 

условия
1.
2.
3.
4.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
№ 
п.п. Наименование предмета ЕГЭ 

(баллы) Наименование и номер документа

1.
2.
3.
4.
5.



О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование: Окончил(а) в году
образовательное учреждение: 
Аттестат/диплом серия, №  выданный
При поступлении имею следующие льготы:
Документ, предоставляющий право на льготы:

Нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения:

" " г.
(Подпись поступающего)

Высшее профессиональное образование получаю
впервые             не впервые                                              

(Подпись поступающего)

С копией лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложением) ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С Правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно, в том числе с 
правилами подачи аппеляции по результатам вступительных испытаний, 
проводимых АГТУ самостоятельно

(Подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа
об образовании ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

Подтверждаю достоверность сведений в заявлении о себе:
(Подпись поступающего)

С датами завершения приема согласия на зачисление ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

Подтверждаю отсутствие: диплома бакалавра  
диплома специалиста           диплома магистра   

(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления не более чем в 5 организаций высшего образования, 
включая организацию, в которую подается данное заявление:

(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления не более чем по 3 специальностям и (или) 
направлениям подготовки в данной организации

(Подпись поступающего)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления 
образовательных услуг, оказания содействия трудоустройству, проведения 
мониторинга трудоустройства выпускников, обеспечения личной безопасности, 
контроля процесса обучения и обеспечения сохранности имущества ФГБОУ ВО 
"АГТУ", абитуриентов/обучающихся и третьих лиц согласно Положению об 
обработке и защите персональных данных абитуриентов и обучающихся в ФГБОУ 
ВО "АГТУ"

(Подпись поступающего)



Обязуюсь в течение первого года обучения представить в ФГБОУ ВО "АГТУ" 
оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, 
необходимого для зачисления

(Подпись поступающего)

Обязуюсь в течение первого года обучения пройти обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям и 
направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398)

(Подпись поступающего)

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) заявление о согласии на 
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на 
места в рамках контрольных цифр приема в другие организации

(Подпись поступающего)

Подлинность предоставляемых документов и информации подтверждаю. 
Оповещен(а) об ответственности в соответствии с законодательством РФ за 
предоставление заведомо ложных сведений и подложных документов

(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ()
(Подпись ответственного)

" " г.


