
 

 
                                                                                                    Регистрационный номер   

 

Ректору ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В. Г. Короленко»  

Я. А. Чиговской-Назаровой 
 

 

Фамилия ________________________________________ 

Имя ____________________________________________ 

Отчество (при наличии)  _____________________________ 

Дата рождения                .             .                     г. 

Гражданство:   РФ          , 
 

Другое _________________________________________ 
 

Без гражданства 
 

Отношусь к числу лиц, получивших аттестат на территории 

Республики Крым и  г. Севастополь  

Документ, удостоверяющий личность: 

паспорт        , другой ______________________________ 

серия ___________ № _____________________________ 

дата выдачи _____________________________________ 

кем выдан _______________________________________ 

________________________________________________ 

Код подразделения _______________________________ 

 

Сведения об образовании 

Имею: 

- среднее общее образование шу 

- среднее профессиональное образование /начальное  профессиональное образование  шу 

- высшее образование 
 

шу 

Имею:  

 - Документ о среднем общем образовании (аттестат)  шу  

-  Документ о среднем (начальном) профессиональном образовании и о квалификации (диплом) шу  

-  Документ о высшем образовании и о квалификации (диплом) 

-  Документ иностранного государства об образовании   -  

-  Иное *  шу ⃰ 
 
  
                                                                                               (полное наименование образовательной организации) 

Серия _________ № ___________________________________________       Дата выдачи «___»___________  ______ г.    

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по следующим условиям обучения 

и основаниям приема:  

 

№ 
Код направления подготовки, 

название направления подготовки, профиля обучения 

Форма  

обучения: 

1-очная; 

2-заочная 

Основания  

приема** 

Высшее  

образование: 

1-бакалавриат; 

2-магистратура 

1 2 3 4 5 

1   

 

 

  

 

   

 

2   

 

 

  

 

   

 

3   

 

 

  

 

   

 
 

* Согласно п. 1.5. Правил приема в ГГПИ   

**Указать основания приема: 1 – по общему конкурсу, 2 – по квоте целевого приема, 3 – по квоте лиц, имеющих особое право,    

4 – по договору об оказании платных образовательных услуг  

 



 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата: особых прав   НЕ ИМЕЮ шу . 

ИМЕЮ особые права, т.к. вхожу в категорию:  

1. Дети-сироты (до 18 лет) шу 6. Инвалиды с детства шу 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет) шу 7. Инвалиды 1-ой группы шу 

3. Лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот шу 8. Инвалиды 2-ой группы шу 

4. Лица в возрасте до 23 лет из числа детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

шу 

9. Инвалиды вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы 

шу 

5. Дети-инвалиды (до 18 лет) шу 10. Ветераны боевых действий                              

 
 11. Иное *  

Сведения о документах, подтверждающих наличие особых прав 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата 

 Прошу засчитать действующие результаты ЕГЭ по следующим общеобразовательным предметам: **  

Наименование предмета Баллы   Год сдачи ЕГЭ 

Русский язык   

Математика   

Информатика и ИКТ   

Физика   

Биология   

История   

Английский язык   

Немецкий язык   

Обществознание   

Литература   

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных  

испытаний, проводимых ГГПИ самостоятельно***: 
 

1.  Русский язык (изложение)  

2.  Математика (тестирование)  

3.  Информатика и ИКТ (тестирование)  

4.  Физика (тестирование)   

5.  Биология (тестирование)  

6.  История (собеседование)  

7.  Обществознание (собеседование)  

8.  Литература (тестирование)  

9.  Английский язык (тестирование)  

10.  Немецкий язык (тестирование)  

11.  Удмуртский язык (письменно)  

12.  Исполнительское искусство  (прослушивание)  

13.  Физическая культура (практика)  

14.  Профессиональное испытание (по профилям, указанным в заявлении)   

15.  Собеседование   

16.  Комплексный экзамен по магистерской программе  
 
 

 

  

 
* Иные особые права, указанные в п. 33 Правил приема (победители и призеры всероссийских, всеукраинских олимпиад, чемпионы и призеры 

Олимпийских игр и иных международных первенств)  
**При наличии нескольких результатов ЕГЭ,  срок действия которых не истек, указать какие ЕГЭ и по каким предметам использовать  

** Вступительные испытания в дистанционной форме вузом не проводятся 

 



 

 

 Основания  для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых ГГПИ самостоятельно: 
 

- Ребенок-инвалид, инвалид  шу 

 - Иностранный гражданин шу 

 - Лицо, прошедшее итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема  

 документов и вступительных испытаний 

шу 

- Лицо, имеющее профессиональное образование шу 

- Лицо, получившее аттестат о среднем общем образовании на территории Республики Крым и Севастополь 

в 2018 г.   

 

 

 

 Намерен сдавать вступительные испытания, проводимые ГГПИ самостоятельно на русском языке  шу  

 

 Необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья  или инвалидностью    да  шу,  нет  шу.         

 

Перечень вступительных испытаний Специальные условия 

  

  

  

 

Наличие индивидуальных достижений      да  шу,  нет  шу                     

Сведения об индивидуальных достижениях* 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Основание  

(предъявленные документы) 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Предоставление места проживания в общежитии в период обучения:     нуждаюсь шу ,  не нуждаюсь шу. 

Почтовый адрес: 
 

страна  

индекс  

республика/область/край  

район  

город/село/посѐлок/деревня  

улица/мкр-он  

номер: дома __________  кв. ______  

телефон (по желанию поступающего)  

e-mail (по желанию поступающего)  

 

Способ возврата поданных документов (оригиналов) в случае непоступления на обучение: 

- лично шу , - по почте шу , - доверенному лицу шу .           

 

*  Указывается в соответствии с п. 44, 46  Правил приема ГГПИ  и Перечнем индивидуальных достижений  



 

 

 

С копией  лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

 

___________________ 
(подпись поступающего) 

(доверенного лица) 

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 
 

_____________________ 

(подпись поступающего) 
(доверенного лица) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата  

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

 

___________________ 

(подпись поступающего) 
     (доверенного лица) 

С датами завершения приема заявления о согласии на зачисление         

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

___________________ 

(подпись поступающего) 

(доверенного лица) 

С Правилами приема, утверждаемыми ГГПИ самостоятельно, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ГГПИ самостоятельно,  

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 
___________________ 

(подпись поступающего) 
(доверенного лица) 

 

На обработку моих персональных данных СОГЛАСЕН (НА) ___________________ 
(подпись поступающего) 

(доверенного лица) 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 

достоверных сведений  и представления подлинных документов  

 ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 
___________________ 

подпись поступающего) 

(доверенного лица) 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата: 

НЕ  ИМЕЮ  диплом бакалавра шу, специалиста  шу, магистра шу       

 

____________________ 
(подпись поступающего) 

(доверенного лица) 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры: 

НЕ  ИМЕЮ  диплом магистра шу,  специалиста  шу 
(за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист») 

__________________ 

(подпись поступающего) 

(доверенного лица) 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

заявление о получении высшего образования подано мной не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая ГГПИ; не более чем по 3 
направлениям подготовки в ГГПИ 

 

____________________ 

(подпись поступающего) 
(доверенного лица) 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

подачу заявления о приеме на основании особого права только в ГГПИ и 

только на  образовательную программу ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПОДТВЕРЖДАЮ 

___________________ 
(подпись поступающего) 

(доверенного лица) 

Для лиц, представляющих свидетельство о признании иностранного 

документа об образовании, документа об образовании, к которому 

предъявляется требование легализации и проставления апостиля: 

 

Со сроками завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 
 

 

 

 

_________________ 

(подпись поступающего) 
(доверенного лица) 

 

 
 

Технический секретарь приѐмной комиссии   /   
                (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

«_____»__________________ 20      г. 


