
 
  

Ректору ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский  государственный 
университет имени А. С. Пушкина» 
Г.В. Двасу 

 
Я,  

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения______________________________Гражданство  

Зарегистрирован(а) по адресу  
(индекс, район, город, поселок) 

 
(улица, дом, квартира,  телефон, электронный адрес) 

Данные паспорта: (серия, номер)___________________________кем и когда выдан  
__________________________________________________________________________________________________
_________ 
Номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета_____________________________________________________________________________________________
_________  
Окончил (а) в_______году  
                                                                                                               (наименование учебного заведения) 
Аттестат / диплом  серия_________________________№  

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на факультет  
  
специальность/направление  
_______________________форма обучения основа обучения  
                                                                                                                                                       (бюджет/договор)    
Результаты ЕГЭ, которые будут засчитаны в качестве вступительных испытаний 

Наименование  предмета Год сдачи  Баллы 

   

   

   

 

Прошу допустить к вступительным испытаниям, проводимым университетом, по следующим дисциплинам:  
  
на основании  
Общежитие (нуждаюсь, не нуждаюсь)  
Наличие индивидуального достижения  нет/да  
Сведения об индивидуальных достижениях  
Особые права: 
победитель олимпиады  нет/да________________________________________________________________________ 
поступающий по целевой  квоте   
нет/да_________________________________________________________________ 
поступающий по особой квоте (инвалиды, дети сироты)  нет/да___________________________________________ 
Документ, подтверждающий особое право  
Требуется  создание специальных условий при сдаче вступительных испытаний в связи с ограниченными 
возможностями здоровья или  инвалидностью  нет /да (указать какие)   
  
Необходима сдача вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий нет/да (с указанием 
места сдачи)  
Об ответственности за предоставление недостоверных сведений, указанных в заявлении, и за подлинность 
поданных мною  документов ознакомлен (а). 
«_____»____________________ 20___г.                                                   Подпись  
                                                                                                                                                             (подпись 
поступающего) 
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом университета, правилами  приема, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся  ознакомлен(а). 

              Подпись  
                                            (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что мною поданы заявления не более чем в 5 вузов, включая  ЛГУ им. А.С.Пушкина. При подаче 
нескольких заявлений в ЛГУ им. А.С. Пушкина подтверждаю одновременную подачу не более чем по 3 
направлениям подготовки. 
                                                                                                                          Подпись  
 
                                                                                                                                                        ( подпись поступающего)                        



При наличии  особого права на прием без вступительных испытаний  подтверждаю подачу заявления только в ЛГУ 
им.  
А.С. Пушкина на одну образовательную 
программу_______________________________________________________ 
                                                                                                         Подпись___________________________________ 
 
Диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра   
                                                                                                                                                      (имею/не имею) 
                                                                                                                         Подпись  
                                                                                                                                                          (подпись поступающего) 
Подпись ответственного лица приемной  комиссии   ____________________________( 
__________________________)  
  
                                                                                                                                                                 (расшифровка  
подписи)           


