________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего
Идентификатор_______________
Заполняет технический секретарь приемной комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
В ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИ Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРС ИТЕТ»
Условия поступления на обучение и основания приема
Бюджетное

Институт, направление подготовки (специальность),
форма обучения, уровень образования

обучение
(основные
конкурсные
места)

Обучение
по договорам

________
________
________

_________
_________
_________

__________
__________
__________

________
________
________

________
________
________

_________
_________
_________

__________
__________
__________

________
________
________

________
________
________

_________
_________
_________

__________
__________
__________

________
________
________

________
________
________

_________
_________
_________

__________
__________
__________

________
________
________

________
________
________

_________
_________
_________

__________
__________
__________

Целевой
прием

Особые
права

________
________
________

Институт__________________________________________________
Направление подготовки (специальность)_____________________
___________________________________________________________
1

Уровень образования: Бакалавриат  Специалитет 

Магистратура 

Форма обучения: Очная

Заочная

Очно-заочная

Институт__________________________________________________
Направление подготовки (специальность)_____________________
___________________________________________________________
2

Уровень образования: Бакалавриат  Специалитет 

Магистратура 

Форма обучения: Очная

Заочная

Очно-заочная

Институт__________________________________________________
Направление подготовки (специальность)_____________________
___________________________________________________________
3

Уровень образования: Бакалавриат  Специалитет 

Магистратура 

Форма обучения: Очная

Заочная

Очно-заочная

Институт__________________________________________________
Направление подготовки (специальность)_____________________
___________________________________________________________
4

Уровень образования: Бакалавриат  Специалитет 

Магистратура 

Форма обучения: Очная

Заочная

Очно-заочная

Институт__________________________________________________
Направление подготовки (специальность)_____________________
___________________________________________________________
5

Уровень образования: Бакалавриат  Специалитет 

Форма обучения: Очная
Заочная
Очно-заочная
«_____» ___________________ 20__ г.





Магистратура 

________________________
(подпись поступающего)

___________________________
(Фамилия И. О. поступающего)

Условия поступления на обучение и основания приема
Институт__________________________________________________
Направление подготовки (специальность)_____________________
___________________________________________________________
6

Уровень образования: Бакалавриат  Специалитет 

Магистратура 

Форма обучения: Очная

Заочная

Очно-заочная

Институт__________________________________________________
Направление подготовки (специальность)_____________________
___________________________________________________________
7

Уровень образования: Бакалавриат  Специалитет 

Форма обучения: Очная
Заочная
Очно-заочная
«_____» ___________________ 20__ г.

________
________
________

________
________
________

_________
_________
_________

__________
__________
__________

________
________
________

________
________
________

_________
_________
_________

__________
__________
__________

Магистратура 





________________________
(подпись поступающего)

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов ознакомлен(а):
С правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО «УдГУ» самостоятельно, ознакомлен(а):

___________________________
(Фамилия И. О. поступающего)

_________________
(подпись поступающего)
_________________
(подпись поступающего)

С содержанием следующих документов, размещенных на официальном сайте ФГБОУ ВО «УдГУ» в разделе «Сведения об образовательной организации» (http://i.udsu.ru/01-information), в том числе с лицензией ФГБОУ ВО «УдГУ» на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельством о государственной аккредитации ФГБОУ ВО «УдГУ» (с приложениями), Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ», с образовательными программами ФГБОУ ВО «УдГУ», а также с локальными актами ФГБОУ ВО «УдГУ», регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в том числе: Правила внутреннего распорядка в ФГБОУ ВО «УдГУ», Режим
занятий обучающихся, Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО «УдГУ, Порядок предоставления платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «УдГУ», Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между ФГБОУ ВО «УдГУ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, Порядок перехода с платного обучения на бесплатное лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «УдГУ», Порядок предоставления академического отпуска и иных видов отпусков обучающимся в ФГБОУ ВО «УдГУ»,
Порядок условного перевода на следующий курс обучающихся в ФГБОУ ВО «УдГУ», Положением о порядке распределения обучающихся по
направленностям (магистерским программам/профилям/специализациям) подготовки в рамках основных образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ», Положением о порядке распределения обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, зачисленных в рамках многопрофильного конкурса по
нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной группы ознакомлен(а):
______________
(подпись поступающего)
При поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на места
в рамках контрольных цифр у меня отсутствует диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра
________________
(подпись поступающего)
При поступлении на обучение по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр
у меня отсутствует диплом магистра, диплом специалиста (за исключением поступающих, имеющих высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист»)
_________________
(подпись поступающего)
Подтверждаю, что при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета одновременно
подаю заявлений о приеме не более чем в пять организаций высшего образования, включая ФГБОУ ВО «УдГУ»,
и не более чем по семи направлениям подготовки (специальностям) в ФГБОУ ВО «УдГУ»
_______________
(подпись поступающего)
Подтверждаю, что при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний
в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерльного закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний
по результатам олимпиад школьников я подаю заявление о приеме на основании соответствующего особого права только
в ФГБОУ ВО «УдГУ» и только на данную образовательную программу
_________________
(подпись поступающего)
Проинформирован (в соответствии с пп. «е» п. 7 Положения о функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"
в рамках приемной кампании 2022/23 учебного года, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 мая 2022 г. N 958) о наличии возможности подачи заявления о приеме на «Едином портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и получении информации, указанной в пункте 19 названного Положения, на едином портале вне
зависимости от способа подачи заявления о приеме
_________________
(подпись поступающего)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Технический секретарь приемной комиссии

________________________
(подпись)

___________________________
(Фамилия И.О.)

Я,_______________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с п. 46 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 (далее –
Порядок), прилагаю к настоящему заявлению следующие документы (копии документов), сведения о которых сообщаю:
Документ, удостоверяющий личность, гражданство
Паспорт
Серия

Номер

Выдан

Кем выдан

Дата рождения
Гражданство

____________________
(подпись абитуриента)

Документ (об образовании) установленного образца (в том числе документ иностранного государства об образовании со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования)
Уровень образования

Среднее общее

Среднее профессиональное

Начальное профессиональное

Высшее

Какой образовательной организацией выдан

Дата выдачи
Серия (при наличии)
Номер
Номер приложения (при наличии)

____________________
(подпись абитуриента)

Страховой номер индивидуального лицевого счета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования) (при наличии)
СНИЛС

____________________
(подпись абитуриента)

Также прилагаю иные документы (с указанием сведений о них):______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Сообщаю о себе дополнительные сведения (заполняется по желанию поступающего)
Мобильный телефон: _____________________________, Телефон родителя_________________________,
E-Mail: ________________________________________________
Иностранный язык (изучавшийся при получении предыдущего образования):
Английский,

Немецкий,

Французский,

Испанский

Адрес регистрации и (или) проживания: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Данные предыдущего паспорта (заполняется только в случае изменения ФИО и/или паспортных данных после сдачи ЕГЭ)
Данные предыдущего паспорта: серия ___________ номер ____________________
ФИО до смены паспорта: _________________________________________________

____________________
(подпись абитуриента)

Дата выдачи: ___________________, кем выдан (код учреждения)_______________

Сообщаю сведения о сдаче мною ЕГЭ и его результатах:
Предмет
(01) Русский язык
(02) Математика
(03) Физика
(04) Химия
(05) Информатика и ИКТ
(06) Биология
(07) История

Порог
успешности
40
39
39
39
44
39
35

Балл

Год сдачи ЕГЭ

Предмет
(08) География
(09) Английский язык
(10) Немецкий язык
(11) Французский язык
(12) Обществознание
(13) Испанский язык
(18) Литература

Порог
успешности
40
30
30
30
45
30
40

Балл

Год сдачи ЕГЭ

___________________
(подпись поступающего)
Сообщаю, что я намерен(а) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимых УдГУ самостоятельно:
Перечень вступительных испытаний
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основание для сдачи общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно
 прием на базе высшего образования
 инвалид, ребенок-инвалид. Документ, подтверждающий инвалидность, прилагаю и сообщаю сведения о нем: _______________
_________________________________________________________
 иностранный гражданин
 иные основания: ________________________________________
_________________
(подпись поступающего)

Сообщаю, что как поступающий на обучение на базе профессионального образования, я намерен(а) сдавать вступительные испытания
на базе профессионального образования, проводимые УдГУ самостоятельно. С перечнем вступительных испытаний ознакомлен(а):
_________________
(подпись поступающего)
Сообщаю о необходимости создания для меня специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с моими ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью. Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, требующие создания указанных условий, прилагаю и сообщаю сведения о нем: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________
(подпись поступающего)
Сообщаю о наличии права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ,
особых прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества. Подтверждающий документ прилагаю и сообщаю сведения о
нем: __________________________________________________________________________________________________________________
__________
(подпись поступающего)
Сообщаю о наличии особого права – права на прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в соответствии с частью 5 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ). Подтверждающий(ие) документ (документы) прилагаю и сообщаю сведения о нем (них): _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________
(подпись поступающего)
Сообщаю о наличии особого права – преимущественного права зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях (в соответствии с частью 9 и (или) 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ). Подтверждающий(ие)
документ (документы) прилагаю и сообщаю сведения о нем (них): _____________________________________________________________
___________________
(подпись поступающего)
Сообщаю о наличии у меня индивидуальных достижений, результаты которых учитываются при приеме в ФГБОУ ВО «УдГУ». Подтверждающий(ие) документ (документы) прилагаю и сообщаю сведения о нем (них): __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________
(подпись поступающего)
Сообщаю о наличии у меня права на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом Президента России № 268 от 9 мая
2022 г. Подтверждающий документ прилагаю.
_________________
(подпись поступающего)

------------------------------------------------------------------------------------------Технический секретарь приемной комиссии

________________________
(подпись)

___________________________
(Фамилия И.О.)

