Регистрационный номер __________________
Ректору ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И.Канта»
Федорову А.А.
от
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Дата рождения ________________________
Место рождения ______________________
_____________________________________

Гражданство __________________________
Документ,
удостоверяющий
личность,
______________________________________
__________________№__________________
Когда и кем выдан: _____________________
______________________________________

Проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
телефон _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки/специальность
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
по очной (дневной) , заочной  форме обучения
на места, финансируемые из федерального бюджета (бесплатная основа) ,
на места с полным возмещением затрат (платная основа) 
на места в рамках квоты приема на целевое обучение (при наличии договора о целевом обучении)


Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний (при наличии) следующие
экзамены в форме ЕГЭ:
Наименование предмета

Балл

Прошу
допустить
меня
к
вступительным
испытаниям
по
следующим
общеобразовательным предметам (если требуется):
_1._________________________________________________________________________________
_2._________________________________________________________________________________
_3._________________________________________________________________________________

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в ___________ году
общеобразовательное учреждение (МОУ, лицей, гимназия или другое);
образовательное учреждение начального профессионального образования;
образовательное учреждение среднего профессионального образования;
образовательное учреждение высшего профессионального образования;
другое;

Аттестат /диплом 
Серия _____________, № _________________, кем и когда выдан___________________________
___________________________________________________________________________________
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) 
Иностранный язык: английский , немецкий , другой__________________, не изучал 
При поступлении имею следующие льготы (особые права)_________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы (особые права)_______________________________
___________________________________________________________________________________
Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь 
О себе дополнительно сообщаю:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________
(подпись поступающего)

Индивидуальные достижения:
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием и (или)
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по Есть 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Нет 

Победителям и призерам междисциплинарной многопрофильной
олимпиады «Технологическое предпринимательство»
Победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады
(по профильным предметам)
Победителям и призерам финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills, JuniorSkills)» в профильных компетенциях
(при наличии подтверждающего документа, выданного в 2018, 2019 г.г.)
Победителям и призерам финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills, JuniorSkills)» для школьников (юниоров) (при
наличии подтверждающего документа, выданного в 2018, 2019 г.г.)
Участие в олимпиаде БФУ им. И. Канта "Звезда Будущего"

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Победитель и призер олимпиады "Звезда Будущего"

Есть 

Нет 

Сертификата об успешном окончании программы «IT ШКОЛА
SAMSUNG»
Победителям и призерам региональный чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills, JuniorSkills)» в профильных компетенциях
(при наличии подтверждающего документа, выданного в 2018, 2019 г.г.)
Победителям и призерам этапа Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills, JuniorSkills)» в профильных компетенциях
(при наличии подтверждающего документа, выданного в 2018, 2019 г.г.)
Победителям (призерам) и участникам региональной гуманитарной
олимпиады школьников «Умники и умницы Калининградской области»
(при наличии подтверждающего документа, выданного в 2018, 2019 г.г.)

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Участие в олимпиаде БФУ им. И. Канта "Будущее с нами"

Есть 

Нет 

Победитель и призер олимпиады "Будущее с нами"

Есть 

Нет 

Вышеуказанные сведения подтверждаю. Ознакомлен с тем, что за предоставление
подложных документов и недостоверных сведений несу ответственность в
сооответствии с действующим Законодательством РФ.
С Лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 90Л01 №
0008823 от 03.12.2015 г., регистрационный №1797),
свидетельством о
государственной
аккредитации (серия 90A01 № 0003608 от 24.04.2020 г.,
регистрационный №3391), Правилами приема в БФУ им. И. Канта и условиями
обучения в университете, с Уставом университета и правилами внутреннего
распорядка, а также правилами подачи апелляций ознакомлен(а).
Подтверждаю, что подал документы в текущем году не более чем в пять вузов, по
трем направлениям подготовки (специальностям) в каждом.
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, Есть Нет
программам специалитета - наличие/отсутствие у поступающего 

диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
при поступлении на обучение по программам магистратуры Есть
наличие/отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома 
магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им
квалификации "дипломированный специалист"

______________
(подпись поступающего)

______________
(подпись поступающего)

______________
(подпись поступающего)

______________
(подпись поступающего)

Нет



С порядком организации приема и проведения конкурса при зачислении в БФУ им.
И. Канта, а также с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление
на места в рамках контрольных цифр и оригинала документа установленного
образца (в течение первого года обучения) и ознакомлен(а)

______________
(подпись поступающего)

______________
(подпись поступающего)

С правилами приема, подачи апелляции при приеме на первый курс по
результатам
проведения
вступительных
испытаний,
дополнительных ______________
вступительных испытаний, условиями обучения в БФУ им. И. Канта ознакомлен.
(подпись поступающего)
Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе:
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о
прописке и фактическом месте проживания, телефонных номеров, адресов
электронной почты, фотографии, образца личной подписи, профессиональной
подготовке и образовании, в информационных системах, базах и банках данных в
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О
персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N31, ст. 3451).
В случае поступления в ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта» согласен с передачей вышеуказанных данных в
информационные системы, базы и банки данных управления контингентом и
персоналом БФУ им. И.Канта с их последующей обработкой согласно
действующему Законодательству РФ.

______________
(подпись поступающего

Подпись ответственного лица приемной комиссии: _____________________________________
«_____» _____________________ 2020 г.

