федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Воронежский государственный педагогический университет (ВГПУ)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия ААА № 001521 от 04.07.2011 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0000583 от 24.04.2013 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

от
Фамилия
Иванова
Имя Юлия
Отчество
Викторовна
Дата рождения
04.08.1996

Место рождения

Воронежская обл, Воронеж г

Проживающего(ей) по адресу:
Телефон : дом. -

Ректору ВГПУ Филоненко С. И.
Гражданство Российская Федерация
Документ, удостоверяющий личность
паспорт
серия 2010
№
12568
Когда и кем выдан: 13.08.2010 Отделом
УФМС России по Воронежской обл в
Советском р-не г.Воронежа

Воронежская обл., Подгоренкий р-н,с.Сергеевка,ул.Ленина,35
сотовый 89204025869
рабочий -

З А Я В Л Е Н И Е № 000000315

Д1-30

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности)
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный педагогический университет:
Направление
подготовки (код
Согласие
Прио
специальности,
Форма
Основание
Категория
Вид
на
ритет
профиль)
обучения* поступления**
приема
образования зачисление
44.03.02 Психология и
Бюджетная
На общих
Среднее
1
социальная педагогика
Очная
основа
основаниях
общее
(Бакалавр)
44.03.02 Психология
Бюджетная
На общих
Среднее
2
Очная
образования (Бакалавр)
основа
основаниях
общее
* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения:
** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание
поступления:

Заочная, Очная, Очно-заочная
Бюджетная основа(), Полное возмещение затрат(), Целевой прием()

и вступительными испытаниями для лиц с ограниченными возможностями:
(указать вступительные испытания с ограниченными возможностями)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
№
ЕГЭ
Наименование предмета
Наименование и номер документа
п.п.
(баллы)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование:
Среднее общее
образовательное учережденее "МКОУ Сергеевкая СОШ"
Аттестат/диплом
серия, №
03606 00004589663

Окончил(а) в

2014

выданный

году

21.06.2014

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)
Победитель олимпиады школьников
Реквизиты диплома олимпиады:
Трудовой стаж(если есть):
0
лет,
Иностранный язык: немецкий;
При поступлении имею следующие льготы:
Документ, предоставляющий право на льготы:

0

мес.

Нуждаюсь в предоставлении общежития: Х
Сведения о родителях(Фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, место работы и должность)
Отец:
Мать: Иванова Валентина Александровна, г., , ,
О себе дополнительно сообщаю:
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на
обучение:
Лично
Сведения о наличии индивидуальных достижений:

"

24

"

июня

2014 г.
(Подпись поступающего)

Высшее профессиональное образование получаю
впервые
не впервые
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями); со
свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями); с Правилами приема в
ВГПУ в 2014 году; с Уставом ВГПУ; с правилами подачи апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых ВГПУ самостоятельно, ознакомлен(а):
С датами завершения представления оригинала документа установленного образца на каждом
этапе зачисления; с датами завершения предоставления сведений о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а):
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимущественном
праве при зачислении на обучение по программам бакалавриата ознакомлен(а):

,
Подтверждаю отсутствие: диплома бакалавра
, диплома специалиста
диплома магистра
при поступлении на обучение в рамках контрольных цифр приема:

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

Подтверждаю одновременную подачу заявления в не более чем пять вузов:
(Подпись поступающего)

С информацией об использовании элементов дистанционных технологий ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
(Подпись ответственного)

"

24

"

июня

2014 г.

