регистрационный №

Ректору ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ,
Академику РАН, профессору
В.И. Трухачеву

дата регистрации

Абитуриента:
Фамилия

Пол

мужской

Имя

Дата рождения

женский
/

/

Отчество
Паспорт:
кем выдан

серия

№

когда выдан

/

/

Гражданство
Адрес
регистрации

республика /область/край
район
населенный пункт
улица
номер дома

корпус

квартира

Телефоны
Окончил(а) в

году
указать наименование учебного заведения и его адрес

Документ об образовании:

№

выдан

/

/

Заявление
Прошу зачислить меня на очную форму обучения для получения среднего профессионального
образования на общедоступной основе, по договору об оказании платных образовательных услуг, по
специальности:
на базе основного общего образования (9 классов)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт

38.02.07 Банковское дело

38.02.06 Финансы

43.02.14 Гостиничное дело

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

09.02.07 Информационные системы и
программирование

36.02.01 Ветеринария

на базе среднего общего образования (11 классов)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

38.02.06 Финансы

38.02.07 Банковское дело

Изучаемый иностранный язык

английский

немецкий

Среднее профессиональное образование получаю впервые

французский
ДА

др.

НЕТ

Дополнительно сообщаю следующую информацию:
Нуждаюсь в общежитии для проживания в период обучения
ДА
НЕТ
Мои родители:
отец
мать

подпись

фамилия, имя, отчество

мобильный телефон

фамилия, имя, отчество

мобильный телефон

Сведения о наличии индивидуальных достижений

(наличие медалей, дипломов, грамот, спортивных званий, разрядов ГТО, удостоверений, свидетельств и др.)

Ознакомлен:
 с лицензией на право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ (с
приложениями);
 об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам СПО в 2018 году;
 с Уставом ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ;
 с Правилами приёма и условиями зачисления;
 с датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании;
 с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приёме,
за подлинность представляемых документов;
Согласен:
 на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ;
 в случае не поступления на обучение возврат поданных документов осуществляется абитуриенту
или законному представителю.
Перечисленные положения подтверждаю подписью.
«____» _________________2018 г.
подпись

фамилия, инициалы

Подпись ответственного лица приемной комиссии:
«____» _________________2018 г.
подпись

фамилия, инициалы

