
                                                                                                                                                                         Рег. № ____________ 

 

  
И.о.ректора СахГУ 

                                                     О.А. Федорову  

Фамилия ______________________________________ Гражданство ______________________________________ 
Имя __________________________________________ Документ, удостоверяющий личность: ________________ 
Отчество ______________________________________ Серия _____________ №____________________________ 

Дата рождения _________________________________ Когда и кем выдан _________________________________  
__________________________________________________  

 
Проживающего(ей) по адресу ____________________________________________________________________________ 

 (Указать почтовый индекс и адрес постоянного места жительства) 

_____________________________________________________, телефоны________________________________________ 
окончившего(ей) в ________ г. ___________________________________________________________________________ 

(Указать наименование учебного заведения) 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять документы для обучения по специальности _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

по форме обучения: очной  ,   заочной  ; 

на места,  финансируемые  из  средств федерального (областного)  бюджета  ; 

на места с полным возмещением затрат (ДФО)   

О себе сообщаю следующее: 
Пол:  М / Ж (нужное подчеркнуть).         
Фамилия, имя, отчество родителей, где и кем работают, контактный телефон:  
Отец: ___________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Мать: _____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования:  
имею образование: основное общее , среднее общее , среднее профессиональное , высшее . 

 
Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний 

в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья -  да ,    нет . 
 
В Приемную комиссию представлен  подлинник/копия документа об образовании подтверждающий 

предыдущий уровень образования:  аттестат , диплом ,  
серия _______________ № ____________________, дата выдачи _________________. 

 
«____» _______________ 2019 г.                                               ____________ (Подпись поступающего) 

 
Среднее профессиональное образование получаю: впервые , не впервые    ______________ (Подпись поступающего) 
 
Извещен(а) о том, что дата предоставления подлинника  
документа об образовании – до _______________                   _______________ (Подпись поступающего) 
 
Нуждаюсь/ не нуждаюсь в общежитии                                          _______________ (Подпись поступающего) 
 
Извещен(а) об ограниченном количестве мест в общежитии      _______________ (Подпись поступающего) 
 
Согласен(а) на обработку персональных данных                             _______________ (Подпись поступающего) 
 
Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) с Правилами приема в СахГУ,  
Уставом СахГУ, с копиями лицензии СахГУ на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложений к ним 
или отсутствием копии указанного свидетельства                        _____________ (Подпись поступающего) 
 
 
 
Дата получения документов приемной комиссией СахГУ              «____» _______________ 2019 г. 
 
Подпись ответственного секретаря отборочной комиссии СахГУ_________________________ 

 
  



 
Сведения об индивидуальных достижениях поступающего, а также о наличии  договора о 

целевом обучении с организациями, указанными  
в части 1 статьи 71.1 Федерального закона. 

 
Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 
6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, 
N 46, ст. 7061). 

 
 
 

ИМЕЮ , 
 

НЕ ИМЕЮ  . 
 

____________подпись 
 

При наличии указать 
количество 

Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

 
ИМЕЮ , 

 
НЕ ИМЕЮ  . 

 
____________подпись 
 

Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 
международной организацией "WorldSkills International 

 
ИМЕЮ , 

 
НЕ ИМЕЮ  . 

 
____________подпись 
 

Наличие у поступающего договора о целевом обучении с 
организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального 
закона. 

 
ИМЕЮ , 

 
НЕ ИМЕЮ  . 

 
____________подпись 
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