Ректору
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»
З. М. Джамбулатову
Зачислить на _____ курс, форма обучения _____________
специальность ______________________________________
Приказ № _____ от _________________ 20___г.
от
Фамилия ___________________________
Имя _______________________________

Гражданство _________________________
Документ, удостоверяющий личность
____________________________________

Отчество ___________________________

Серия_________ № ___________________

Дата рождения ______________________

Кем выдан __________________________

Место рождения _____________________

____________________________________
Когда выдан _________________ г.

Фактическое место проживания: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе и принять на обучение в АЭТ по
специальности_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
форма обучения: очная

заочная

на места, финансируемые из федерального бюджета

,

на места с полным возмещением затрат
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в ________ году общеобразовательное учреждение.
основное общее образование

, среднее (полное) общее образование

общеобразовательное учреждение начального профессионального образования
Документ об образовании:
аттестат

копия аттестата
Серия __________№_________________________

диплом

копия диплома

Иностранный язык: английский

, другой ____________________ , не изучал

Место работы поступающего ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Социальный статус семьи:
Многодетная

,

Малообеспеченная
Инвалиды
Сироты

Неполная (проживает с одним из родителем)
,

,

Социально неблагополучная семья (родители лишены

,

родительских прав, родители инвалиды, дети-сироты)

,

Материально обеспеченная

Сведения о родителях:
Ф.И.О. отца __________________________________________________________________
Где и кем работает _____________________________________________________________
телефон _____________________________________________
Ф.И.О. матери _________________________________________________________________
Где и кем работает _____________________________________________________________
телефон _____________________________________________
Общежитие: нуждаюсь
, не нуждаюсь
.
О себе дополнительно сообщаю: _________________________________________________
« ______ » _____________________ 20 ___ г.

_______________________
(Подпись поступающего)

_________________
(Подпись родителя / представителя)

Среднее профессиональное образование
впервые

, не впервые

.

______________________________________

(Подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами приема и условиями обучения в данном
образовательном учреждении, правилами подачи апелляций ознакомлен (а):
_______________________
(Подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а):
_______________________
(Подпись поступающего)

Согласен
на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 125 – ФЗ «О персональных данных»

_________________
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии _____________ / ________________/
«_______» _______________ 20 ___ г.

