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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова» 

 

Ректору ЯрГУ Александру Ильичу Русакову 

 

От    

Гражданство  дата рождения:  

Паспорт: серия   №  дата выдачи:  

кем выдан:  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на первый курс на следующие образовательные 

программы: 

1 – Очная / очно-заочная/заочная формы обучения 
2 – Бюджетная / Внебюджетная основа обучения 
3 – Без вступительных испытаний, в пределах особой квоты, в пределах целевой квоты, общие основания приёма 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

Учебное заведение, где получено предыдущее образование  

 

Документ об образовании установленного образца: наименование  
 

серия   №  дата выдачи:  
 

Изучал (а) иностранный язык 
 

 

Адрес регистрации (по паспорту) Адрес фактического проживания 

Государство Государство 

Индекс Индекс 

Область (край, респ.) Область (край, респ.) 

Район Район 

Город (село, дер., пос) Город (село, дер., пос) 

Улица Улица 

Дом                     Корп.                      Кв. Дом                     Корп.                      Кв. 
 

Телефон: 
 

   E-mail:  

Телефон родителей (опекунов) 

Сведения о сдаче ЕГЭ и об участии в конкурсе по результатам вступительных испытаний: 

 

Предмет 
Результаты ЕГЭ 

 

Я участвую в конкурсе по результатам вступительных 

испытаний, проводимых  ЯрГУ самостоятельно 
Баллы Год сдачи 

Русский язык   1. 

   2. 

   3. 

   Основание: 

    

 

Подпись абитуриента 
 

№ 
Направление подготовки / Специальность 

Форма 

обучения1 

Основа 

обучения2 

Основания 

приёма3 

Код Наименование    

1      

2      

3      



2 
 

Сведения о наличии особых прав: 

 

Поступление без вступительных испытаний (победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников/ международных олимпиад по общеобразовательным предметам): 
   

(наименование олимпиады)  (реквизиты документа) 
 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании данного особого права только в ЯрГУ и только  

на данную образовательную программу   

                                                                               (подпись абитуриента) 
 

Право на зачисление в рамках особой квоты:  

   
(наименование документа)  (реквизиты документа) 

 дети инвалида I группы                                                 дети-сироты             

  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп                                         

Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

       золотой значок ГТО  

   
(наименование  и реквизиты документа)  (наименование  и реквизиты документа) 

        аттестат/диплом СПО с отличием             

Прочие индивидуальные достижения: 

 

В предоставлении общежития в период обучения:         нуждаюсь             не нуждаюсь 

 

Я,  
 

 ознакомлен(а) с уставом университета, правилами приема в ЯрГУ, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации с приложениями 

к ним, образовательными программами, порядком подачи апелляции и их рассмотрением,  

 ознакомлен(а) cо способами возврата поданных документов, с датой предоставления заявления о 

согласии на зачисление,   

 подтверждаю достоверность сведений, указанных в заявлении 

 подтверждаю, что заявления о приеме поданы не более чем в 5 организаций высшего образования,  

 подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра при 

поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр, 

 подтверждаю, что не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение в 

рамках контрольных цифр приема в другие организации, 

 обязуюсь предоставить в университет в случае зачисления на 1 курс в течение года оригинал 

документа об образовании с приложением, медицинскую справку 086У, копию СНИЛС, копию 

приписного свидетельства/военного билета (для военнообязанных), 4 фотографии 3×4, 

 согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о 

результатах вступительных испытаний на сайте ЯрГУ им. П.Г.Демидова и с использованием 

персональных данных в электронных системах обработки информации 

 

  

«____» ______________________ 2020 г.                                  Подпись абитуриента 

 

 

     волонтерская деятельность 

Наименование документа Дата Реквизиты Дополнительная информация 

    

    

    

    

 


