
Председателю ЦПК  В.В. Ершову 
 

От___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (фамилия имя отчество) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
1. Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на 1 курс ФГБОУВО «РГУП» на 

очную форму по программе среднего профессионального образования: 
 

Основа обучения  

Приоритет 

Специальность: 
 

1. Право и судебное администрирование 
2. Земельно-имущественные отношения 

 

место, 
финансируемое за 
счет бюджетных 

ассигнований - 
бюджет 

место по договору об 
оказании платных 

образовательных услуг – 
c оплатой стоимости 

Подпись 
поступающего 

Приоритет 1      

Приоритет 2     

       

      Направление по договору о сотрудничестве с ____________________________________________________ 
(наименование организации) 

____________ 
(подпись поступающего) 

2. Сведения об итоговых отметках согласно документу об образовании (за 9 класс): 

Предмет Итоговая отметка 
(цифрой и прописью) Подпись 

Иностранный язык   
История   
Русский язык   
 

Результат ОГЭ по русскому языку: __________баллов.                                           ____________                                              
                                 (подпись поступающего)                                                                        

3. Дополнительно сообщаю:  
Основное общее образование получено в _______ году. 

Наименование образовательной организации  __________________________________________________  
Документ об образовании: серия __________ № ____________________                                ____________                           
                                 (подпись поступающего)                                                                        
Образование данного уровня получаю впервые:       да           нет.                    ____________                                                                                                                         
                                 (подпись поступающего)            
На ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в связи с наличием среднего общего 
образования (11 классов):        претендую,          не претендую.                                               ____________ 

(подпись поступающего) 

 
 

 

Дата рождения ___.____._______   г.  Гражданство ____________ 
 
Место рождения  __________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _______________________ 

серия _________№ _____________ код подр. ________ - ________  

когда и кем выдан: ____._____._______г._____________________ 

_________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу (регистрация и  место 
фактического проживания): 
_________________________________________________________ 

страна,  почтовый индекс, область,  город,  улица,  дом,  корпус,  квартира 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Контактные телефоны:  дом. ______________________________ 
моб.________________________моб. родителей_______________ 
_________________________________________________________ 
e-mail___________________________________________________ 



С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом и Правилами внутреннего трудового и 
учебного распорядка Университета, Правилами приема,  условиями  проведения  
конкурса  и  порядком  зачисления  в Университет ознакомлен(а) 

 
 
 

______________________ 
(подпись поступающего) 

Со сроком обучения по образовательной программе ознакомлен(а) ____________________ 
(подпись поступающего) 

С Положением о порядке оплаты образовательных услуг в Университете, в том 
числе дополнительных образовательных услуг,  сроками   внесения  платы  за  
обучение (для  поступающих  на  места  по  договорам  об  оказании платных 
образовательных услуг), стоимостью образовательных услуг ознакомлен(а) 

 
 
 

____________________ 
(подпись поступающего) 

С датой  представления  в  Университет  оригинала  документа  об  образовании  в  
соответствии  с  Правилами приема в  РГУП   ознакомлен(а) 

 
____________________ 

(подпись поступающего) 

Ознакомлен(а), что поступающие, прошедшие по конкурсу на места, 
финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета, или на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, подлежат зачислению 
только при представлении в установленные правилами приема сроки оригинала 
документа об образовании. 

 
 
 

____________________ 
(подпись поступающего) 

Проинформирован(а) об ответственности за достоверность заявленных сведений 
и за подлинность представленных при подаче заявления о приеме документов.  

 
____________________ 

(подпись поступающего) 

Об отсутствии у Университета общежития извещен(а).   ____________________ 
(подпись поступающего) 

Документы согласно перечню, установленному Правилами приема, прилагаю. 

На обработку персональных данных согласен(на).  

 
____________________ 

(подпись поступающего) 
 

___________________ 
(подпись поступающего) 

Способ возврата оригиналов поданных документов:   
       на руки,        почтой,       лицу по доверенности        

 
___________________ 

(подпись поступающего) 
 

Поступающий /доверенное лицо                                        Подпись ответственного лица ЦПК (ПКФ)  

____________/______________________            ____________/______________________ 
   (подпись/ фамилия и инициалы)             (подпись/ фамилия и инициалы) 
 «_____»______________ 20___   г.                                                 «_____»____________   20___   г. 
Дата выдачи доверенности «_____»___________ 20___   г.       
   
 
 
 
 

 
Рассчитывается в ЦПК (ПКФ): 
 
Средний балл документа об образовании  
 

«____» _____________ 201__ г.                       _________________________                          ______________________                        
                                                                     (подпись ответственного лица ЦПК (ПКФ))                                                              (фамилия, инициалы) 

 
 

 


