Индивидуальные достижения имею

, не имею

V

______________________________аттестат с отличием_________________________________
(указать сведения о достижениях)

Особые права: имею

___________________________________________________________________,не имею
(прием без вступительных испытаний, прием в пределах особой квоты, др.)

V

Основание и документ, предоставляющий особые права:
________________________________________________________________________________________________

Преимущественное право зачисления: имею

V

___________________________________________; не имею
(указать основание)

V.

Документ, предоставляющий преимущественное право на зачисление:
______________________________________________________________________________________________________

Отношусь к числу лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ
.
На период обучения в общежитии нуждаюсь
, не нуждаюсь V .
О себе дополнительно сообщаю:
Изучаемый иностранный язык________________английский________________________________
(английский, немецкий, французский и др.)

Фамилия, имя, отчество родителей, их местожительство, кем и где они работают, контактный телефон:
Отец ____Иванов Иван Петрович, проживает по адресу: г. Рязань, ул. Советской армии, д. 17, _
______кв.

54; начальник отдела сбыта ЗАО «Престиж», г. Рязань, тел. 8-000-000-00-00_______

Мать _____Иванова Мария Максимовна, проживает по адресу: г. Рязань, ул. Советской армии,
_________д.

17, кв. 54; учитель МБОУ «СОШ № 50» г. Рязани, тел. 8-000-000-00-00______________

Способ возврата оригиналов документов в случае непоступления на обучение:
передача документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу

V

или направление документов через операторов почтовой связи общего пользования
.
Контактный телефон______8-000-000-00-00___________
Почтовый / электронный адрес _____390027, г. Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54, vanov.i@mail.ru
«_30_»____июня____20_17_ года
_____V__________
(дата заполнения)

(подпись поступающего)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) (в т.ч. через информационные системы общего пользования):
c копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности ФГБОУ ВО РГАТУ (с приложениями), свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); с информацией о предоставляемых поступающим особых
правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата (специалитета); с датами завершения
приема заявления о согласии на зачисление; с правилами приема, утверждаемыми ФГБОУ ВО РГАТУ самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых ФГБОУ ВО РГАТУ самостоятельно
_____V__________
(подпись поступающего)

Подтверждаю согласие на обработку ФГБОУ ВО РГАТУ моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, а
также информации о результатах вступительных испытаний (при наличии) в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях соблюдения законодательства Российской Федерации об
образовании, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие действует с момента подписания и до истечения срока хранения личного дела либо
до отзыва согласия.
_____V__________
(подпись поступающего)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении
о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов

_____V__________
(подпись поступающего)

Подтверждаю, что у меня отсутствует диплом бакалавра/специалиста/магистра
(при поступлении на места в рамках контрольных цифр)

_____V__________
(подпись поступающего)

Подтверждаю, что заявление одновременно подал(а) не более, чем в пять организаций высшего
образования, в том числе в ФГБОУ ВО РГАТУ; заявление в ФГБОУ ВО РГАТУ одновременно
подал(а) не более, чем по трем направлениям подготовки/специальностям
_____V__________
(подпись поступающего)

Подтверждаю, что заявление о приеме на основании соответствующего особого права
подал(а) только в ФГБОУ ВО РГАТУ и только на данную образовательную программу
(при поступлении на основании особых прав)

__________________
(подпись поступающего)

Обязуюсь представить свидетельство о признании иностранного образования/ легализацию/
апостиль (при необходимости) не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление
(в случае непредставления указанных документов при подаче заявления о приеме)
_________________
(подпись поступающего)

Документы принял сотрудник приемной комиссии _______________ (________________________)
(подпись)

«_______»___________________20______ года.

(ФИО)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________06.03.01 Биология____________________________________________
__________________ветеринарной медицины и биотехнологии_______________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Биология
Математика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________08.03.01 Строительство_____________________________________
________________________________автодорожного_______________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Физика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
__________13.03.02 Электроэнергетика и электротехника _____________________
________________________________инженерного_________________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Физика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
______19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания ___
________________________________технологического______________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Физика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
________________23.03.01 Технология транспортных процессов______________________
________________________________автодорожного_______________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Физика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

Прошу

допустить

меня

к

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________
участию

в

ЗАЯВЛЕНИЕ
конкурсе на направление

подготовки

(специальность)
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов____
________________________________автодорожного_______________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Физика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________35.03.01 Лесное дело__________________________________________
______________________________технологического______________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Биология
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
_________________35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение_______________________________
______________________________технологического______________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Биология
Математика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________35.03.04 Агрономия__________________________________________
______________________________технологического______________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Биология
Математика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________35.03.06 Агроинженерия_____________________________________
_______________________________инженерного___________________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Физика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

Прошу

допустить

меня

к

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________
участию

в

ЗАЯВЛЕНИЕ
конкурсе на направление

подготовки

(специальность)

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
________________________________технологического_____________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Биология
Математика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
________________36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза_______________________
__________________ветеринарной медицины и биотехнологии_______________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Биология
Математика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________36.03.02 Зоотехния___________________________________________
__________________ветеринарной медицины и биотехнологии_______________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Биология
Математика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________38.03.01 Экономика___________________________________________
____________________________экономики и менеджмента______________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Обществознание
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________38.03.02 Менеджмент________________________________________
____________________________экономики и менеджмента______________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Обществознание
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________38.03.07 Товароведение_______________________________________
____________________________экономики и менеджмента______________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Обществознание
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
___________________________36.05.01 Ветеринария________________________________________
__________________ветеринарной медицины и биотехнологии_______________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Биология
Математика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

Регистрационный номер ________________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
от

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия_______________Иванова________________
Имя___________________Ивана___________________

_паспорт__серия _00_00_№_000000_________

Отчество______________Ивановича______________

выдан Советским

Дата рождения_________14.12.1997_______________

________________________________________________

Гражданство:__РФ______________________________

«_15_»_____марта__________________20_11_года

Проживающего (ей) по адресу: г.

РОВД г. Рязани______

Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кв. 54____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность)
_________23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства______________
________________________________автодорожного_______________________________факультета.
по программам бакалавриата (специалитета) по следующим условиям поступления и основаниям приема:
по очной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
лах целевой квоты

, на основные места

, на места в преде-

V;

по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

V;

по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр: на места в пределах особой квоты
делах целевой квоты

, на основные места

, на места в пре-

;

по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое)
Наименование предмета
ЕГЭ
О
Другое
Год получения

Математика
Физика
Русский язык

82
45
84

2017
2017
2017

Достоверность сведений о результатах вступительных испытаний подтверждаю: _____V__________
(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно:

_________________________________________________________________________
(основание для участия в конкурсе по результатам испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
ребенок-инвалид, инвалид

; иностранный гражданин

; лицо, прошедшее ГИА по всем предметам не в форме ЕГЭ

(в том числе в иностранных образовательных организациях при отсутствии ЕГЭ) в течение 1 года
; лицо, прошедшее
ГИА по отдельным общеобразовательным предметам в форме ГВЭ (в течение 1 года при отсутствии результатов соответствующих ЕГЭ)

; лицо, получившее в 2017 г. в образовательных организациях респ. Крым и г. Севастополя атте-

стат о среднем общем образовании по результатам ГИА в течение текущего календарного года
профессиональное образование

; лицо, имеющее

).

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью имею
, не имею V
_________________________________________________________________________________________
(указать вступительные испытания и специальные условия)

Документ, подтверждающий данную необходимость:___________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ
.
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а)____МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Рязань____________________
(наименование и местонахождение учебного заведения: школа №, ПТУ, колледж и т.д.)

__________________________________________________________________________________________в _17_году.

Уровень образования _________________среднее общее__________________________________________.
(среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура, др.)

Документ об образовании __аттестат______серия_00_АА___№ __0000000______от__24.06.2017_____
(наименование документа)

(дата выдачи)

