Заявление о приеме (бакалавриат, специалитет)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Фамилия

Дата рождения

Имя

ДД

ММ

Пол

ГГГГ

м

ж

Отчество
Документ удостоверяющий личность, гражданство:
Гражданство:
Место рождения:
Наименование документа

Серия

Номер документа

Кем выдан

Код подразделения

-

Дата выдачи

СНИЛС / Уникальный код:
Адрес постоянной регистрации:
Страна
Субъект
Район
Нас. пункт
Улица
Индекс
Дом
Контакты:
Телефон:
E-mail:

+

Строение

7

(

Корпус

)

-

Квартира

-

Сведения о предыдущем образовании:
Вид документа
Серия

Номер

ДД

ММ

ГГГГ

Наименование организации:

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на 1 курс в ФГБОУ ВО «РГСУ» г. Москва/филиал в
г.________________________(нужное подчеркнуть) на обучение по выбранным программам бакалавриата/специалитета, по
направлениям подготовки/специальностям.
Категория приема
Основа
(общий конкурс,
Направление
Форма обучения
обучения
(очная, очно-заочная,
особая квота,
Код
подготовки /
Направленность
(бюджет,
заочная, заочная с ДОТ)
специальная квота,
специальность
контракт)
целевая квота)

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии):
Предмет
Биология
География
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Литература

«__»___________ 20__г.

Год сдачи

Балл

Предмет
Математика (профиль)
Обществознание
Русский язык
Физика
Химия

Подпись абитуриента

Год сдачи

Балл

Заявление о приеме (бакалавриат, специалитет)
Прошу допустить к вступительным испытаниям, проводимым РГСУ самостоятельно, по следующим предметам:
Биология
География
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Литература

Вступительные испытания на базе
профессионального образования
Элементы высшей математики
Основы менеджмента
Общая физика
Органическая и неорганическая химия
Безопасность жизнедеятельности
Общая биология

Математика (профиль)

История социума

Русский язык
Обществознание
Физика
Химия
Вступительные испытания творческой или
профессиональной направленности
- Живопись и композиция
- Музыкально-исполнительская подготовка
- Теория физической культуры и спорта
- Эссе
- Актерское мастерство

История культуры
Основы экономики
Мировая художественная культура
Основы права
Всемирная литература
Язык и культура
Информационные технологии
Общая экология
Основы общественных наук
Основы социологии
История государтсва и права

Вступительные испытания

Допуск

Спец.
условия*

Допуск

Спец.
условия*

*В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) информирую о необходимости создания специальных условий.
Целевое обучение:
Поступление по квоте приема на целевое обучение
Да
Нет
Договор о целевом обучении:
Особое право
Сведения о документе, подтверждающем особое/преимущественное право:
Я являюсь гражданином из числа лиц, имеющих особое/преимущественное право:
Да
В пределах
В пределах
Без вступительных
100 баллов по
особой квоты
специальной квоты**
испытаний
предмету

Преимущественное
право

Нет

Документ:
**Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (службы).

Индивидуальные достижения:
Наличие индивидуальных достижений:
№

Наименование индивидуального достижения

Имею
Балл

Серия

Не имею
Документ
Номер

Дата выдачи

1.
2.
3.
4.
Итого балл:
ДА
НЕТ
Необходимость в предоставлении общежития:
1. Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования):
- с Уставом РГСУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
Правилами приема в РГСУ, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- с датами предоставления в РГСУ заявления о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании (уникальной информации о
документе установленного образца посредством ЕПГУ Госуслуги) (для поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета);
- с порядком оказания платных образовательных услуг в РГСУ, графиком платежей за обучение (для поступающих на места с оплатой
стоимости обучения);
- с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов.
- с информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) на выбранную специальность (направление
подготовки).
2. Подтверждаю:
- факт одновременной подачи мною заявлений не более чем в 5 организаций высшего образования, включая РГСУ, подтверждаю
одновременную подачу заявлений о приеме в РГСУ не более чем по 2 специальностям и (или) направлениям подготовки;
- отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома дипломированного специалиста, диплома магистра, за исключением лиц,
имеющих высшее образование и поступающих на обучение по программам специалитета в области искусств в соответствии с частью 22 статьи
83 Федерального закона № 273-ФЗ (для поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета);
- подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в РГСУ и только на одну образовательную программу (для
поступающих на основании особых прав, указанных в пункте 21 Правил приема в РГСУ).
Принял сотрудник Приемной комиссии РГСУ

«__»___________ 20__г.

Фамилия И.О. /подпись

Подпись абитуриента

