
Ректору Государственного 

университета по землеустройству 

академику С. Н. Волкову 
от 

Фамилия                         
                         

Имя             Отчество                  
                              

Пол                Мужской / Женский 
 

       (нужное подчеркнуть) 

Документ, удостоверяющий личность                   
                   

Серия       Номер         
              

Кем выдан                                        

                          
                         

Когда выдан   .   .                   
 

Место рождения                                    

                          
                         

Дата рождения             .   .                   
 

Адрес регистрации:                                      
(по документу, удостоверяющему личность) (Индекс)  (Область, край, республика) 

                             

 Район (кроме жителей областных и районных центров) 

г.                             
 (Город, посёлок, село, деревня и др.) 

ул.                             
  

дом     корп.   кв.              
 

Контактные телефоны:                            
               

 моб.                   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ: 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на заочный факультет 

по специальности                      
            

О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в ____________ году _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                           (полное наименование учебного заведения) 

Имею аттестат   с золотой медалью /  с серебряной медалью /  без медали  
                                                                                     (нужное подчеркнуть) 
     Серия:_________ Номер: ____________  
 

Имею диплом               с отличием  /  без отличия 
                                                                       (нужное подчеркнуть) 
     Серия:_________ Номер: ____________ 
 
 

При поступлении имею льготы:  Да / Нет 
                                                  (нужное подчеркнуть) 
 Документ, предоставляющий право на льготы_________________________________________________ 

      Серия:______________ Номер: _____________________ 

      Кем выдан:____________________________________________  Когда выдан: ___________________ 

* Указываются принятые сокращения наименований факультетов и специальностей. 



 

                                 Место 

работы                                   

 

Должность                                 

Имею трудовой стаж __________ лет, __________ месяцев. 
 

Изучал(а) язык(и): английский, французский, немецкий, другой ________________________________ 
                                                                                                           (нужное подчеркнуть)  
В общежитии ___________________________________ 

                                                                 (нуждаюсь / не нуждаюсь) 

Прошу засчитать в качестве результатов ЕГЭ следующее: 

Предмет  Вид испытания 
(ЕГЭ, Олимпиада, другое)  Оценка  Документ  

Номер 

документа  

 
            

 
            

 

 
            

 

 
    

Прошу допустить меня до вступительных испытаний в Государственный университет по 

землеустройству по следующим предметам: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

  

                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней, 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема в ГУЗ и 

условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами подачи 

апелляций ознакомлен(а) 

 

 

 

__________________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Высшее профессиональное образование данного уровня получаю ______________. 
                                                                                                 (впервые / не впервые) 

__________________________ 
(подпись поступающего) 

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных (далее - ПДН), 

осуществляемую в соответствии с Федеральным законом "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ и принятыми в 

соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также в соответствии с 

Федеральным законом "О персональных данных" от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, и 

ознакомлен с целями обработки ПДН, перечнем ПДН, подлежащих обработке, 

перечнем действий с ПДН, сроком, в течение которого будет осуществляться 

обработка моих ПДН __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Сведения, указанные в заявлении сверены с предоставленными абитуриентом 

документами. 

«____» ________________ 201__  г. 

 

__________________________ 
(подпись секретаря приёмной комиссии) 

 


