Регистрационный номер __________________
Ректору ФГБОУ ВПО РГАЗУ___________________________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)

от

Фамилия ________Иванова_______________

Гражданство: ______РФ___________________

Имя _____________Ивана_________________

Документ, удостоверяющий личность,

Отчество _______Ивановича_____________

___0542______ № _______648597_________

Дата рождения ______25.05.81 г.__________

Когда и кем выдан: ___ОВД

Место рождения ___г.

_____06.10.2001 г.______________________

Москва____________

г.Москвы____

Проживающего (ей)____930603, г.Москва, ул. Красноармейская, д. 35, кв. 95_________
(указать индекс, адрес постоянной прописки и временной регистрации)

_________моб.: 8-903-469-58-24.___________________тел.__731-58-95______
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для обучения
по программе среднего профессионального образования на специальность_________________

________________________________кинология________________________________
на места, финансируемые из федерального бюджета х , на места с полным возмещением затрат □
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка: ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое* - другие отметки,
которые разрешается засчитывать в соответствии с Порядком приема)

Наименование

Код

предмета

предмета

Отметка
(балл)

ЕГЭ

О

Другое*

Наименование и
номер документа

Математика
Биология
Русский язык
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам:
________________________ ________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в ____2000_____ году общеобразовательное учреждение х ;
общеобразовательное

учреждение

начального

профессионального

общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования

образования
; другое

.

;

Аттестат х / диплом □ Серия __СБ___ № _____2648452______ выдан __г.Москва____________
________________________________26.06.2004 г.__________________________________________
(когда и кем выдан)

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») □

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) □
Иностранный

язык:

английский

х,

немецкий

□,

французский

□,

другой

□

_______________________________
не изучал □
При поступлении имею следующие льготы _______________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы _____________________________________________
Общежитие: нуждаюсь □

не нуждаюсь □

О себе дополнительно сообщаю: ________________________________________________________
(место работы, должность, другие сведения)

Трудовой стаж (если есть): _____________ лет, ________________ мес.
Среднее профессиональное образование получаю впервые х , не впервые □
_____Иванов_________
(Подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом РГАЗУ, Правилами приема и условиями обучения в
РГАЗУ, правилами подачи апелляций и порядком зачисления ознакомлен:
_____Иванов_______
(Подпись поступающего)

На обучение с использованием дистанционных образовательных технологий согласен:
_____Иванов_______
С датой предоставления оригинала документа об образовании
ознакомлен:

(Подпись поступающего)

_____Иванов_______

(Подпись поступающего)

«_____» ____________________20 г.

Подпись технического секретаря приемной комиссии
«_____» ____________________20 г.

_____Иванов_________
(Подпись поступающего)

___________________

