РЕКТОРУ Ульяновского государственного университета
От гр.________________________________________________________________________________________________________
(данные абитуриента фамилия, имя, отчество полностью, действующего самостоятельно или через своего представителя) (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________________________________________
(данные представителя при его наличии –фамилия, имя, отчество полностью, номер и дата доверенности)
_

____________________________________________________________________________________________________________

Гражданство__________________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ________ №________________________________ код подразделения____________________________________
выдан:_______________________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан, дата выдачи)

Ранее имел (а) паспорт_________________________________________________________________________________________
данные предыдущих паспортов (если с ним сдавали ЕГЭ)

Место регистрации____________________________________________________________________________________________
Место фактического жительства, адрес электронной почты__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Дата, место рождения__________________________________________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю: (конт. тел.)_______________________________________________________________
Реквизиты приписного свидетельства (военного билета (для абитуриентов мужского пола)
_____________________________________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне участвовать в конкурсе на следующие направления, специальности:
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* Нужное отметить галочкой
Документ об образовании: аттестат / диплом СПО / диплом ВО
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование организации, выдавшей документ об образовании)

Серия __________№ ____________________Дата выдачи____________________________________________________________
Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой ___________________, не изучал (а)
Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в ВУЗ:
Право на прием без вступительных испытаний
Право на прием в пределах квоты
Преимущественное право при зачислени
____________________________________________________________________________________________________________
(да (указать вид и № документа, подтверждающего наличие такого права), нет)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ:
Наименование предмета
Год сдачи
Баллы
Место сдачи ЕГЭ в дополнительные
сроки (регион)

Прошу допустить до сдачи следующих вступительных испытаний, проводимых УлГУ: *( Нужное отметить галочкой)
Русский язык

Математика

Физика

Литература

Химия

Биология

Информатика
и ИКТ
История

Обществознание

География

Иностранный язык

Экзамен ординатуру

Являюсь лицом, относящимся к отдельным категориям граждан, имеющих право поступать на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний проводимых вузом :
с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане;
лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не
в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно;
Требуются специальные условия для сдачи вступительных испытаний:______________________________________________
(да (указать какие), нет)

Являюсь лицом, получившим в 2017 или 2018 году аттестат в образовательной организации, расположенной на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополь;
Медицинское обследование прошел (для поступающих на специальности, требующие прохождения медицинского
обследования);
Имею индивидуальные достижения (при наличии – указать сведения о них):
_____________________________________________________________________________________________________________
(да(указать, какие) нет)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Необходимость в предоставлении общежития: да / нет .
Способ возврата поданных документов, в случае не поступления на обучение: 1. Передача абитуриенту;
Передача доверенному лицу; 3. Через операторов почтовой связи (нужное подчеркнуть).

2.

Высшее образование данного уровня получаю впервые: специалитет, бакалавриат, магистратура, ординатура
(нужное подчеркнуть). Среднее профессиональное образование получаю впервые (нужное подчеркнуть) __________________

Личная подпись
Ознакомлен (в т.ч. через информационные системы общего пользования):
С копией Свидетельства о государственной аккредитации УлГУ (с приложением); с копией Лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложением); с Правилами приема в УлГУ; с Правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых УлГУ; с информацией о предоставляемых поступающим особых
правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; с датами
завершения представления заявления о согласии на зачисление; с датами завершения представления оригинала документа
об образовании для участия в конкурсе на бюджетные места; с образовательными программами и локальными
нормативными актами УлГУ о возникновении, осуществлении, приостановлении и прекращении образовательных
отношений, в том числе с правилам предоставления академического отпуска, отчисления, восстановления, правилами
внутреннего распорядка, правилами проживания в общежитии, правилами прохождения промежуточной и итоговой
аттестации и другими.
С информация об образовательной деятельности УлГУ, в т. ч. с локальными актами УлГУ по вопросам осуществления
образовательной деятельности, размещенными на официальном сайте http://www.ulsu.ru ____________ Личная подпись
Предупрежден:
Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, об ответственности за подлинность
документов; о персональной ответственности за своевременное уведомление УлГУ об изменении данных, указанных в
заявлении, в том числе данных электронной почты и контактного телефона, о необходимости своевременного ознакомления
с локальными актами УлГУ, размещенными на официальном сайте http://www.ulsu.ru (в случае зачисления в УлГУ)
____________ Личная подпись
Подтверждаю:
Мною поданы заявления менее чем в пять вузов, включая УлГУ ________________ Личная подпись

Мною поданы документы на основании соответствующего особого права только в УлГУ ______________ Личная
подпись
Мною поданы заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в УлГУ только на данную
образовательную программу ____________________ (при подаче нескольких заявлений) _______________ Личная подпись
Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении на бюджетные места по
программам бакалавриата, специалитета) ____________ Личная подпись
Отсутствие диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении на бюджетные места по программам
магистратуры) ______________Личная подпись

Действую добровольно / в интересах и по поручению абитуриента, в том числе мне предоставлено право подписания заявления
и его положений _______________ Личная подпись

«______»_______________ 2018 г.

_____________________ Личная подпись

