Порядковый номер ___________ Регистрационный номер ______________________________________________
(заполняется работником Приемной комиссии)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Врио Ректору
ректора Тверской государственной сельскохозяйственной академии
Мигулеву П.И.
Фамилия:
____________________________________
Имя:
____________________________________
Отчество:
____________________________________
Дата рождения
____________________________________
Место рождения
____________________________________
______________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность______________
_________ , гражданство_________________________
Серия и номер _________________________________
Дата Выдачи _________________________________
Когда и кем выдан ______________________________
_______________________________________________

Проживающего (ей) по адресу:________________________________________________________________________________
Тип населённого пункта: город □, сельский населенный пункт □

ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в ТГСХА
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для участия в конкурсе для зачисления на:
Условия
обучения

Приоритет

Специальность
Вступительные испытания

Имею право на участие в конкурсе: общем □/ целевом □
Имею право на участие в конкурсе на выделенных бюджетных местах для лиц постоянно проживающих в Крыму

Индивидуальные достижения: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее
Окончил (а) ____ году __________________________________________________________________________________ _____
указать полное официальное название учебного заведения и его местонахождение (населенный пункт, регион)

________________________________________________________________________, вид образовательного учреждения:
общеобразовательное (школа, гимназия) □ НПО (лицей, ПТУ) □ СПО (колледж, техникум) □
Другое □____________________________________________________________________________________________________
Образовательный документ

_______________ Серия и номер: _______________________ Дата Выдачи ____________

Медаль (аттестат, диплом с отличием)__________________________________________________________________________
Победитель всероссийских олимпиад ___________________________________________________________________________
Трудовой стаж (если есть):
Иностранный язык:
Общежитие: нуждаюсь □ , не нуждаюсь □
При поступлении имею следующие льготы______________________________________________________________________
Документы, предоставляющие право на льготы__________________________________________________________________
«____»__________________2019 г.
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим образовательным предметам:

__ ___________

Предмет
русский язык
математика
обществознание
физика
биология

ЕГЭ

Экзамен

Собеседование

Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью и мне необходимы специальные условия для
сдачи вступительных испытаний (указать специальные условия, тип и № документа, подтверждающего наличие
такого права) ____________________________________________________________________________________________
(да (указать какие)/ нет)
Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (при предоставлении оригиналов документов
(Возврат поступающему, доверенному лицу)
Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" _____________________________________ ' _____________ _____________
(да/нет, подпись)
Высшее профессиональное образование получаю впервые

___________________________
(Подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), свидетельством о государственной
аккредитации (с приложением), правилами приема в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, Уставом, правилами подачи аппеляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно, ознакомлен (а)
(Подпись поступающего)

С
о предоставляемых
особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам
С информацией
образовательными
программамипоступающим
ознакомлен (а)
бакалавриата и программам специалитета ознакомлен (а)
(Подпись поступающего)

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен (а) ________________
0(Подпись поступающего)

Об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для
поступления, предупрежден (а)
(Подпись поступающего)
Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов и не более чем по 3 направлениям или специальности подготовки в ТГСХА
(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего права только в ТГСХА и только на данную образовательную
программу
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии

«

»

2019 г.
(Подпись)
(Подпись)

