Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Братске, Россия, 665719, г. Братск, ул. К. Маркса, 14
Регистрационный номер _________________________ – 2016 – ___________

Ректору ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
от
Фамилия ________________________________

Гражданство __________________________________

Имя ____________________________________

Документ, удостоверяющий личность,

Отчество ________________________________

______________________________________________

Дата рождения ___________________________

________________ № ___________________________

Место рождения __________________________

Когда и кем выдан: «_____» ____________________г.

________________________________________

_____________________________________________

Пол _______Семейное положение ___________
Зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________________
(индекс)

_________________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (если не совпадает с адресом регистрации) ________________________
_________________________________________________________________________________________
Тел. __________________________________________________ e-mail: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению, профилю:
Приоритет 1
Код
Наименование направления, профиля
Направление
Профиль
по  очной /  заочной форме обучения

Приоритет 2

Код

на места:
 финансируемые из федерального бюджета
 по договорам с оплатой стоимости обучения
\
Наименование направления, профиля

Направление
Профиль
по  очной /  заочной форме обучения

Приоритет 3

Код

на места:
 финансируемые из федерального бюджета
 по договорам с оплатой стоимости обучения
\
Наименование направления, профиля

Направление
Профиль
по  очной /  заочной форме обучения

на места:
 финансируемые из федерального бюджета
 по договорам с оплатой стоимости обучения

Условия поступления для поступающих на бюджетную основу:
 общий конкурс;
 особые права (олимпиада);
 в пределах квоты для лиц с особыми правами;

(образец)
Код

Направления бакалавриата

09.03.03

Прикладная информатика

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

40.03.01

Юриспруденция

Профили
Прикладная информатика в экономике
Мировая экономика
Финансы и кредит
Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика нефтегазового комплекса
Производственный менеджмент
Международный менеджмент
Гражданское право
Уголовное право
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Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка: ЕГЭ – единый государственный экзамен)
Наименование предмета
ЕГЭ (балл)
Математика
Русский язык
Обществознание
История
Информационно-коммуникационные технологии
Данные предыдущих паспортов/документов (если с ним(и) сдавал(а) ЕГЭ):
Ранее имел (а) паспорт/документ: _____________, _____________________________________________________,
(наименование документа)

(ФИО)

№________________, серия____________________, кем выдан____________________________________________,
когда выдан____________________.
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимых университетом самостоятельно, по
следующим общеобразовательным предметам:
Наименование предмета
Математика
Русский язык
Обществознание
История
Информационно-коммуникационные технологии
Основание допуска к ВИ:  лица, с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды, инвалиды)
 иностранные граждане
 лица, прошедшие ГИА по образовательным программам среднего общего
образования не в форме ЕГЭ в течении 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно.
 лица, имеющие диплом ВО,СПО
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ________ году образовательною организацию
 среднего образования: гимназию № ____; лицей № ____; школу № _________ в г. ________________;
 начальное профессиональное образование наименование ______________________________________________
в г. ______________;
 среднего профессионального образования наименование _______________________________________________
в г. ______________;
 высшего образования наименование_________________________________________________________________
в г.____________;
 продолжаю обучение в ___________________________________________________________________________;
(наименование образовательной организации)

Документ об
Серия
Номер
Специальность (профессия) по
образовании
диплому
Аттестат
Диплом
 медаль (аттестат особого образца, диплом «с отличием»)

Оригинал

Иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  не изучал,  другой__________________.
Наличие особых прав:
Особые права

Наименование документа,
подтверждающего особое
право (статус)

Победитель или призер всероссийских олимпиад; член сборной команды РФ;
областного этапа всероссийских олимпиад
Победитель или призер олимпиады школьников, проводимой в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки РФ
Сирота / оставшийся без попечения
Лица с ограниченными возможностями здоровья
Другое
Наличие преимущественных прав: _______________________________________________________
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Сведения о родителях (только для очного обучения):
Отец: ___________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, место работы, должность, домашний и рабочий телефон)

________________________________________________________________________________________
Мать: ___________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, место работы, должность, домашний и рабочий телефон)

________________________________________________________________________________________
Место работы (только для студентов заочного обучения): ___________________________________
Занимаемая должность: _________________________________________________________________

Дополнительные сведения
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья:
 есть  нет
Индивидуальные достижения:
 имею следующие индивидуальные достижения (указать вид и наименование подтверждающего документа):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 не имею;
В общежитии:  нуждаюсь,  не нуждаюсь
Способ возврата документов в случае не поступления на обучение (в случае предоставления оригиналов
документов):
 лично;  доверенному лицу;  через операторов почтовой связи

«_____» _______________ 201__ г.

__________________
(Подпись поступающего)

Высшее образование данного уровня получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть)
________________
(Подпись поступающего)
Ознакомлен:
С копией Свидетельства о государственной аккредитации БГУ (с приложением); с копией Лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложением); с Правилами приема в БГУ; с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых БГУ; с информацией о предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществах при приме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета; с датами завершения представления поступающим в Приемную комиссию оригинала
документа об образовании для участия в конкурсе на бюджетные места; с датами завершения представления
заявления о согласии на зачисление;
______________________
(Подпись поступающего)
Согласен:
С автоматизированной обработкой моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006
года «О персональных данных»
________________
(Подпись поступающего)
Подтверждаю:
Мною поданы заявления менее чем в пять вузов, включая БГУ, не более чем по трем программам подготовки в
каждом из них
_________________
(Подпись поступающего)
Предупрежден:
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для поступления
_______________________
(Подпись поступающего)
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Подпись ответственного лица приемной комиссии
«_____» _______________ 2016 г

________________________

