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Пример заполнения:
Заполняется четко и аккуратно авторучкой черного
или темно-синего цвета печатными буквами

ЗAЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе
Отделение: очное

, очно-заочное

, заочное

по направлению____________________________________________________________________________________
по профилю _______________________________________________________________________________________
на места, финансируемые из бюджета

,

с полным возмещением затрат на обучение

.
О себе сообщаю:
Фамилия ___________________________________________________________________________________________
Имя ________________________________________ Отчество ______________________________________________
Место рождения _______________________________________

Дата рождения
день

месяц

год

Гражданство: ______________________________
_______ серия

_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ______________________

№

выдан
день

месяц

год

кем_____________________________________________________________________________________________
Особые права при
зачислении:

целевой прием

инвалид

ветеран боевых действий, в/с контрактник

сирота

Чернобыль, «Маяк», подразделения особого риска

Документы, подтверждающие наличие особых прав _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Пол:

мужской

, женский

.

Потребность в общежитии: да

, нет

.

Характер учебного заведения, которое закончил(а):
школа

, гимназия

Номер

, лицей

, техникум

, педучилище

, вечер.заоч. школа (ЦОВ)

, ПТУ

, ВУЗ

.

, название _______________________________________________________________________
Медаль

Год окончания
Документ об образовании:

аттестат

копия аттестата

диплом

копия диплома

, диплом с отличием
серия

, нет ничего

номер

где, когда выдан: ___________________________________________________________________________________
Изучаемый иностранный язык: английский

, немецкий

, французский

Адрес регистрации / фактического проживания: Россия

, страны СНГ

, не изучал или другой
, др.государства

.

.

Область, край, республика ____________________________________________________________________________
Название населенного пункта _________________________________________________________________________
Район _____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес: ИНДЕКС

Телефон

улица_______________________________________________

дом

корпус

квартира

e-mail (по желанию) ______________________________________________
Место работы _____________________________________________________________________________________
Должность ____________________________________ Стаж работы _______________________________________

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:

Наименование предмета

Олимпиада

Единый
государственный
экзамен

Балл

О себе дополнительно сообщаю (в т.ч. имею следующие индивидуальные достижения) ____________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Сообщаю, что

имею диплом бакалавра, специалиста, магистра;
не имею.
( нужное подчеркнуть)
Подпись: ___________________________________
С Правилами приема в Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, в т.ч. с правилами подачи
апелляции, Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме ознакомлен (а).
Подпись: ___________________________________
Подтверждаю, что документы для поступления поданы мною в не более чем пять вузов, не более чем по 3 направлениям
(профилям) подготовки в ПГГПУ.
Подпись: ___________________________________
Для поступающих на основании особых прав (прием без вступительных испытаний): подтверждаю, что заявление
о приеме на основании соответствующего особого права подано только в ПГГПУ, на один профиль подготовки.
Подпись: ___________________________________
Со сроками и порядком предоставления заявления о согласии на зачисление и оригинала документа
государственного образца об образовании ознакомлен (а).
Подпись: ___________________________________
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых при поступлении, ознакомлен (а).
Подпись: ___________________________________
Я ознакомлен(а) с Положением «Об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» и даю согласие предоставить (и предоставлять в
дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей обработки ПГГПУ, расположенному по
адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, свои достоверные и документированные персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число и место рождения, гражданство;
- сведения об образовании;
- паспортные данные;
- адрес места жительства (фактический, по регистрации), телефон;
- свидетельства о результатах единого государственного экзамена;
- в отдельных случаях с учетом специфики поступления в вуз действующим законодательством РФ может предусматриваться
необходимость предъявления дополнительных документов (например, поступления в вуз иностранных граждан, инвалидов,
детей-сирот, военнослужащих и т.д., а так же документы о результатах региональных олимпиад и прочее).
Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: сбор, систематизация, использование, накопление,
обновление, передачу, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, передачу
персональных данных в сторонние организации (третьим лицам) при условии соблюдения их конфиденциальности.
Я согласен, что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с моей учебной деятельностью в ПГГПУ, на
весь ее период, а также на период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную информацию об их
содержании.
Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно осуществляться без
моего письменного согласия. Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании
личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших известных мне фактов нарушения моих прав при обработке
персональных данных.

"______"_________________ 2020 г.

Подпись: ___________________________________

