Приложение к приказу ректора
от ____.06.2019 № ___________________
Дата приема документов______________
№ личного дела______________________
Категория приема____________________
(бюджет, договор)
Средний балл документа об образовании
государственного образца _____________
Ректору ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» от:

Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
Дата рождения «____» _____________ _____ г.
Место
рождения________________________________
________________________________________
Гражданство _____________________________
Почтовый адрес (по желанию поступающего)
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность ________________________________
серия _______ № _________________________
Код подразделения________________________
Кем выдан: ______________________________
________________________________________
Когда выдан_____________________________
Электронный адрес (по желанию
поступающего)
________________________________________

Телефон ________________________________
Сведения

об

образовании:

основное

общее

образование/среднее

общее

образование/среднее

профессиональное образование/высшее образование (нужное подчеркнуть).
Сведения о документе государственного образца: аттестат об основном общем образовании, аттестат о
среднем общем образовании, диплом о профессиональном образовании (начальном, среднем), высшем
(оригинал, копия) (нужное подчеркнуть)
серия__________ номер_______________________________________________ дата выдачи_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в машиностроительный техникум ФГБОУ ВО «ВоГУ» для обучения по специальности:

1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
(при наличии свободных мест)
по очной

по заочной

форме обучения

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в________году ____________________________________________________________
(полное название учебного заведения, место расположения)
Изучал иностранный язык ______________________________________________________________
Отношение к воинской службе: призывник
Общежитие: нуждаюсь

не нуждаюсь

в/о

не в/о

военнослужащий

Выполняемая работа к моменту поступления в техникум (для заочной формы обучения)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, местонахождение, занимаемая должность)
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств и невозможности получить информацию от меня
лично, дополнительно сообщаю сведения о близком родственнике (по желанию поступающего):
ФИО________________________________________________________________________________________
(указать статус)
Контактный
телефон_____________________________________________________________________________________
ФИО________________________________________________________________________________________
(указать статус)
Контактный телефон_________________________________________________________________________
Подтверждаю, что контактная информация предоставлена с согласия указанного лица.
Прилагаю документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений за 2018-2019 г.г.:
1.___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю__________________________________________________________________
(указать социальную категорию)

1.Ознакомлен (а):
 с Уставом ФГБОУ ВО «ВоГУ»
 с копией лицензии ФГБОУ ВО «ВоГУ» на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
(Лицензия от 12.10.2015 г. №1689 серия 90Л01, номер бланка 0008690)
 с копией свидетельства о государственной аккредитации ФГБОУ ВО «ВоГУ» (с приложением) (Свидетельство о
государственной аккредитации от 22.05.2019 г. № 3126 серия 90А01, номер бланка 0003286)
 с утвержденными Правилами приема в Машиностроительный техникум в 2019 г.
 с программами подготовки специалистов среднего звена
 с Правилами внутреннего распорядка обучающихся
 с размером стипендии (для очного отделения на бюджетной основе)
 с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления
подлинных документов
 с Положением о порядке обработки персональных данных обучающихся и иных категорий граждан, за
исключением работников, утвержденным приказом ректора от 17.02.2017 N 07.01-35/0194 (в редакции
приказа ректора от 23.10.2017 No07.01-35/1060)
 с датами завершения приема подлинников документов об образовании:
на очную форму обучения – «15» августа 2019 г.
на заочную форму обучения – «15» ноября 2019 г.
2. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема подтверждаю:
среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена намерен(а) получить
впервые

___________________________
(подпись)
Расписка в приеме документов мною получена, правильность указанных в ней сведений
подтверждаю.
Поступающий_____________________________________________________«____»_______2019г.
(подпись)
(расшифровка)
Заявление и документы принял ___________________________________ .
ответственный за прием
(подпись)
(расшифровка)
«___» _______2019 г.
Оригинал документа об образовании принят «______»___________________2019 г.
Ответственный за прием __________________/_______________________________________(Ф. И. О.)

