
Приложение

Шифр по журналу

        ФГАОУ ВПО Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. Аммосова
Ректору СВФУ Михайловой Е.И. 1. Прописан по адресу:

   Прошу допустить меня к конкурсу для поступления на направления подготовки, специальности СВФУ Индекс: область\край\респ.
высшего, среднего или начального (подчеркнуть) профессионального образования Район\улус:
Фамилия: Город\село:
Имя: Улица\проспект:
Отчество: дом корпус квартира
Институт, факультет:
Направление: 2. Проживаю по адресу:   Совпадает с адресом абитуриента по прописке

Индекс:
Район\улус:
Город\село:
Улица\проспект:
дом корпус квартира

3. Военная обязанность: невоеннообязанный военнообязанный
Форма обучения: Очно Заочно Очно-заочное Сокр. программа служил в армии
Предыд. образ-ние: На базе ВПО На базе СПО Воинское звание:
Пол: Дата рождения: 4. Требуется общежитие: да нет
Документ удостоверяющий личность: вид: 5. Изучаемый иностранный язык:
серия: номер:  дата выдачи:
кем выдан:
прошу засчитать результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний:
№

1
2
3
4

Также прошу допустить к вступительным испытаниям по следующим предметам:
№

1
2
3
4

Документ об образовании : подлинник/копия
Вид: серия:
Дата поступления:  дата окончания:
Название учебного
                заведения
С лицензией на право ведения обр. деятельности, свидетельством о гос. аккредитации, уставом СВФУ
сроками представления оригиналов док-тов, правилами подачи апелляции ознакомлен(-а): Подпись______________
С порядком распределения на образовательные программы(профили) ознакомлен(-а) Подпись______________
Своей подписью подтверждаю:
Сведения о результатах ЕГЭ действительны Подпись______________ (Документы, подтверждающие право на использование льгот)
Получаю профессиональное образование данного уровня впервые Подпись______________ ________________________________________________________________________
Подаю заявление не более, чем в пять вузов Подпись______________ ________________________________________________________________________
Согласен на обработку персональных данных в порядке установленном ФЗ от 27 июля 2006 г.
 № 152-ФЗ "О персональных данных" Подпись______________ Личная подпись ___________________ Дата__________________

Дети и внуки граждан, страдающие
заболеваниями, связанными, связанными с
радиационными воздействиями на их
родителей вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Военнослужащие (закон «О статусе
военнослужащих» от 27.05.98 «76-ФЗ, статья
19)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Общие сведения

Льготы и приоритеты

Победитель и призер заключительного
этапа всероссийской олимпиады
школьников и международных
олимпиад по профильным предметам

Получившие или перенесшие
лучевую болезнь, другие
заболевания, инвалиды
Чернобыльской катастрофы

Инвалиды 1 и 2 группы

Дети-сироты и дети
оставшиеся без попечения
родителей

Ветераны боевых действий и
приравненные к ним категории

Граждане, проходившие в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в ВС РФ, других войсках и
воинских формированиях и органах

регистрационный № в
базе данных

№

Дисциплина Форма экзамена (ЕГЭ/традиционная)

м ж

Граждане до 20 лет, имеющие только одного родителя-
инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже
велечины прожиточного минимума

Член сборных команд РФ мастера спорта
международного класса и России по олимпийским
видам спорта

Победитель олимпиад
из перечня олимпиад
школьников

Победитель СВОШ

Уволенный из рядов РА

Профиль:
(в порядке
убывания
приоритета)

Дисциплина балл№ свидетельства год


