
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

Председателю приёмной комиссии, ректору федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» 

от 

Фамилия _____Михайловой_______________ 

Имя ________Ирины_____________________ 

Отчество__Дмитриевны__________________ 

Дата рождения___28.05.2001 г._____________ 

Место регистрации _Тамбовская область,     

г. Мичуринск, ул. Марата, д.№, кв.118_____ 

________________________________________ 

Гражданство _______РФ___________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_________паспорт________________________ 

серия _6800__________№____215001________ 

Когда и кем выдан  _отделением УФМС России 

по Тамбовской области в Мичуринском 

районе_____________________________________ 

№ страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 157-301-275 30 

Проживающего (ей) по адресу __ Тамбовская область,     г. Мичуринск, ул. Марата, д.№3, кв.118 

______________________________________________________________________________________ 

Телефон дом. __8-47545-22-10_________                        Эл.адрес________________________________ 

Телефон моб.__89206800101___________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ для поступления 

на следующие направления/специальности:  
Код и наименование направления 

подготовки/специальности 

Программа 

обучения 

(профиль) 

Форма 

обучения 

Участие в конкурсах на  места в рамках 

контрольных цифр приема 

Участие в 

конкурсах 

на места по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

без 

вступитель

ных 

испытаний  

в 

пределах 

особой 

квоты 

в 

пределах 

целевой 

квоты 

на 

основные 

места 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

 

 Очная    

  
 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

 

 Очная    

  
 

38.03.04 Менеджмент 
 

 Очная     

  
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

(указать, где получена отметка: ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада) 
Наименование предмета Вид испытаний (ЕГЭ, олимпиада) Год сдачи Количество баллов 

    

    

    

    

Прошу Вас допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым университетом 

самостоятельно (укажите основание для участия) Диплом СПО____ по следующим 

общеобразовательным предметам: 

_русский язык, математика, физика, биология, обществознание на ___русском____ языке. 

При проведении вступительных испытаний (укажите перечень вступительных 

испытаний)_____________──____________________ в связи с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью прошу создать специальные условия _________──________________, 

Прошу провести вступительные испытания с использованием дистанционных технологий (укажите 

место сдачи) ___________________──_________________________. 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения:_диплом с отличием, золотой значок ГТО, 

победитель олимпиады ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Прошу вернуть поданные оригиналы документов в случае не поступления на обучение и в 

иных случаях следующим способом: ________лично в руки______________________   

О себе сообщаю следующее: окончил (а) в _2021_____ году  

общеобразовательное учреждение   □ _____________________________________________________ 

 



 

образовательное учреждение среднего профессионального образования     □ ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ Центр-колледж прикладных квалификаций______ 

_______________________________________________________________________________________ 

образовательное учреждение высшего образования     □ ______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Аттестат    □ / диплом   □ серия __123456_______№___1234567____________ 

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский   □, другой   □_______________, не 

изучал (а) □.   

При поступлении имею следующие особые права ___         _нет_______________________________ 

Документы, подтверждающие наличие особых прав ___________нет__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь □, не нуждаюсь □                                                              

О себе дополнительно сообщаю___________________________________________________________  
«_____»_______________20___ г.                                                                                                        __Михайлова______________ 

                                                                                                                                                                    (подпись поступающего) 

Примечание:  

1. С Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) 

№1464 от 01.06.2015 г. серия 90Л01№0008462, с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) № 3259 от 

04.10.2019 г. серия 90А01 №0003430,  или с информацией об отсутствии указанного свидетельства, с правилами приема  в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Мичуринский государственный 

аграрный университет» и Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2021/22 учебный год, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность университета и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, опубликованными на сайте www.mgau.ru ознакомлен (а).  

                                                                                                                                                                               __Михайлова______________                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    (подпись поступающего) 

2. С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение ознакомлен (а).                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                __Михайлова_____________ 
                                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

3. С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен (а).                                __Михайлова______________ 

                                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

4. С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом ознакомлен (а).                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                __Михайлова______________ 
                                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

5. Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке установленном федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с размещением информации о результатах вступительных испытаний на сайте университета и с 

использованием персональных данных в электронных системах обработки информации.                        __Михайлова______________                                                                                           

                                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

6. Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подтверждающих образование соответствующего уровня, поданных для поступления.      __Михайлова______________ 

                                                                                                                                                                    (подпись поступающего) 

7. Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра.                      __Михайлова______________ 

                                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

8. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 вузов, включая ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

                                                                                                                                                                                __Михайлова______________                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    (подпись поступающего) 

9. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в университет не более чем по 3 направлениям (специальностям) в 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.                                                                                                                         __Михайлова______________ 

                                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

10. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по результатам 

олимпиад школьников подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. При подаче нескольких заявлений о приеме в университет – подтверждаю подачу заявления о приеме на 

основании соответствующего особого права только на данную образовательную программу                   __Михайлова______________                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

11. При формировании академической группы менее 20 человек согласен (а) на обучение по другому направлению подготовки 

(специальности) в рамках одной укрупненной группы.                                                                                   __Михайлова______________ 

                                                                                                                                                                     (подпись поступающего)  

12. Подтверждаю согласие на получение рабочих профессий, реализуемых университетом.                    __Михайлова______________                                                                                               

                                                                                                                                                                     (подпись поступающего)  

Подпись ответственного лица приёмной комиссии 

_________________________     “____”______________20___ г. 

 

http://www.mgau.ru/



