
И.о. ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
Д.В. Бурову 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ № 

 
Я, 
Фамилия _____________________________________ 
Имя _________________________________________ 
Отечество ____________________________________ 
Дата рождения ________________________________ 
 
 

Гражданство ____________________________ 
Документ, удостоверяющий личность, 
________________________________________ 
серия_________номер_____________________ 
Когда и кем выдан: _______________________ 
________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________________ 
Телефон:  дом____________ сотовый ______________________; e-mail __________________________ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на: 

Специальность Форма 
обучения*¹ 

Основа 
обучения*² 

   
   
   
*¹ Указать форму обучения: Заочная (З), Очная (О) 
*² Указать основу обучения: За счет бюджетных ассигнований (Б), Места с оплатой стоимости 
обучения (ПО) 
 
О себе сообщаю следующее: 
Предыдущее образование (сведения о предыдущем уровне образования и документе об 
образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем):  
 
__________________________________________________ Окончил(а) в______________________году 
образовательное учреждение:______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Документ об образовании: 
Тип документа_________________ серия,№____________________дата выдачи___________________ 
 
 
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний средний балл аттестата, при 
равенстве баллов, прошу засчитать количество баллов по предметам в порядке убывания: 
 
№ 

п.п. 
Наименование Количество баллов 

1.  Средний балл аттестата   
2.  Алгебра, Геометрия  
3.  Физика  
4.  Русский язык  
 
 
 
 
В соответствии с требованием статьи 9,10 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Морской государственный университет имени адм.  
Г.И. Невельского» на обработку моих персональных данных в целях формирования базы данных 
абитуриентов 
   

___________________    _________________________________________      ____________________________ 
                              (подпись)                                      (фамилия, инициалы)                                                          (дата) 
 



 
Нуждаюсь в предоставлении общежития      
Родители (отец, мать, опекуны): 
_______________________________________________________________________________________ 

ФИО,  телефон,  место жительства (если оно другое) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

ФИО,  телефон,  место жительства (если оно другое) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
В приемную комиссию представлен подлинник / копия документа об образования 

(нужное подчеркнуть) 
 
Заверяю факт своего ознакомления (в том числе через информационные системы общего 
пользования): 
 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности  
 

 
подпись поступающего 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 
отсутствием копии указанного свидетельства  

 

подпись поступающего 

 с правилами приема, утвержденными ФГБОУ им. Г.И. Невельского 
самостоятельно  
 

 

подпись поступающего 

 с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 
сведений и предоставления подлинных документов 

 

подпись поступающего 

с Уставом МГУ им. адм. Г.И. Невельского  
подпись поступающего 

Подтверждаю:  
получение среднего профессионального образования впервые  
(только для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема) 

 

подпись поступающего 

Ознакомлен(а) в том числе через информационные системы общего пользования): 
   с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации 

 

подпись поступающего 

   
     Дата заполнения: «________» ______________________ 2019 г. 

 

подпись поступающего 

Подпись ответственного лица приемной комиссии 
    Дата проверки заявления: «________» ______________________ 2019 г. 

 

 

 


