Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вятский государственный агротехнологический университет» (далее ФГБОУ ВО Вятский
ГАТУ; Университет) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Е.С. Симбирских от
Фамилия_________________________________

Гражданство:_____________________________

Имя_____________________________________

Документ, удостоверяющий личность,
_________________________________________

Отчество_________________________________
Дата рождения «_____»______________ _____г.

Серия________№__________________________

Место рождения___________________________

Кем выдан:_______________________________

_________________________________________

_________________________________________
Когда выдан«____»______________ _______г.

Проживающего(ей) по адресу:
(место прописки)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(адрес фактического проживания)_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________________________
Контактный телефон: дом.________________ сот. _________________________________________
Документ об образовании: аттестат/диплом (медаль, с отличием) серия______№________________
Дата выдачи «____»______________ _______г. Кем выдан __________________________________
(указать наименование учебного заведения)

_____________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе:
Условия поступления на обучение
Направление подготовки
Уровень
вид
№
(специальность), профили
образования
финансирования
форма обучения
обучения

Основания приёма:
на основные места в рамках контрольных цифр (общий конкурс)
на места в пределах особой квоты
на места в пределах целевой квоты
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прошу учесть индивидуальные достижения:
Наименование индивидуального достижения (нужное отметить)
Наличие диплома о высшем образовании (специалитет, магистратура) с
отличием
Наличие одной или более статей из рецензируемых журналов,
рекомендованных Перечнем ВАК Минобрнауки РФ
Наличие диплома (грамоты) победителя регионального конкурса молодых
ученых, лучших научных работ, статей
Наличие диплома (грамоты) победителя федерального конкурса молодых
ученых, лучших научных работ, статей
Сумма баллов (не более 10 баллов суммарно)

Балл
5
10
5
5

Сведения о прочих индивидуальных достижениях __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний в установленной Университетом форме в
соответствии с законодательством РФ на основании п.1.6.4 – 1.6.6 Правил приема
Основание:_____________________________________________________________________________________
1.

3.

2.

4.

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:_________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Согласие на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
_______________________________
(декан факультета)

Поступаю на основе договора о целевом обучении с
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор о целевом обучении с поступающим)

Являюсь лицом, признанным гражданином или лицом, постоянно проживающим на территории Крыма
(основание №84-ФЗ) .
В общежитии на период обучения: нуждаюсь , не нуждаюсь .
В случае непоступления на обучение в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ прошу вернуть мне оригиналы поданных
документов лично (по умолчанию), через доверенное лицо или через операторов почтовой связи по указанному
адресу:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Дата заполнения «____» ________________ 20_____г.
С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с
приложением), серия 90Л01№0008736, рег. № 1716 от 26.10.2015,
копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) от «21»
мая 2021 г. № 3578, серия 90 А01, номер бланка 0003798, правилами приёма в
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ на 2021-2022 учебный год, информацией о
предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с правилами
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, опубликованными на сайте www.vgsha.info
ознакомлен(а)

_______________
(подпись поступающего)

____________

(подпись поступающего)

Образование данного уровня получаю
впервые , не впервые

В том числе
Подтверждаю
отсутствие
диплома об
окончании
аспирантуры
(адъюнктуры)
или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках контрольных
цифр;

С датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление и
приема документа установленного образца ознакомлен(а)
Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных
в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2006 года
№ 152 - ФЗ «О персональных данных»
Подтверждаю представить документ установленного образца не позднее дня
завершения приема документа установленного образца (если поступающий не
представил указанный документ при подаче заявления о приеме)
С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представления подлинных документов; ознакомлен(а)

____________

(подпись поступающего)

____________

(подпись поступающего)

____________

(подпись поступающего)

____________

(подпись поступающего)

___________

(подпись поступающего)

РЕШЕНИЕ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
Допустить к вступительным испытаниям
(участию в конкурсе)
Протокол №__________________________
от «_____»___________________ 20____ г.

Зачислить на _____ курс___________________
(факультет)
На направление подготовки (специальность)
________________________________________
________________________________________
Приказ №_____ от «____»____________20___г.

Ответственный секретарь приёмной
комиссии____________________________

Председатель приёмной комиссии
__________________________________
________________________________________

Приложение____ к заявлению
Согласие на обработку персональных данных абитуриента
Я,
паспорт серия

номер

(фамилия, имя, отчество абитуриента – субъекта персональных данных)

выдан

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)

________________________________________________, проживающий по адресу:

(указать адрес регистрации по месту жительства

_____________________________________________________________________________________________________,
и/или по месту пребывания (фактического проживания))

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятская государственная
сельскохозяйственная академия» (далее ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; Академия), расположенному по адресу: 610017, Российская
Федерация, город Киров, Октябрьский проспект, 133
(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных)

с целью:

осуществления обеспечения организации учебного процесса, выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании,
обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления
деятельности в соответствии с Уставом оператора, формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения
единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения, в том числе в целях формирования личного дела
поступающего, организации конкурса при поступлении в Академию, а в случае зачисления на обучение в целях предоставления гарантий и
компенсаций обучающимся (в соответствии с документами, подтверждающими право на дополнительные гарантии и компенсации по основаниям,
предусмотренным законодательством; заполнения первичной учетной документации Академии, документов воинского учета, размещения в сети
Интернет, осуществления пропускного режима и др.

в объеме:

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие), паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность, год, месяц, дата и
место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), место учебы (наименование учреждения, направление
подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, группа, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), номер
домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении
и расторжении брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о
рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти), социальное положение, имущественное положение, образование,
данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные в свидетельстве о результатах единого государственного экзамена,
данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об успеваемости, данные о трудовой деятельности, трудовом
стаже, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные в
документах воинского учета, ИНН, данные в документах, подтверждающие статус льготника, данные о публикациях (с указанием тематики и
количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), сведения об участии в международных, всероссийских,
ведомственных, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или
иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и
инновационной деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на
право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, симпозиумах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных
качествах

для совершения следующих действий:

(перечень обрабатываемых персональных данных)

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств
автоматизации, так и без использования средств автоматизации
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных)

Я согласен(а) с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием
услуг других операторов, без уведомления меня об этом.
Я согласен(а) на:
– размещение на информационных стендах центральной приемной комиссии и сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя,
отчество, информацию об условиях поступления; место учебы (наименование учреждения, направление подготовки (специальность), форма
обучения), результаты единого государственного экзамена, результаты вступительных испытаний (если предусмотрены при поступлении);
– передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно:
1) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления стипендии в объеме, необходимом для
достижения указанной цели;
2) военным комиссариатам для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3) первичной профсоюзной организации студентов учреждения для предоставления льгот и гарантий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами оператора, а также для получения новогодних
подарков на несовершеннолетних детей в объеме, необходимом для достижения указанных целей
Я ознакомлен с Уставом и Положением об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть
отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо переданному уполномоченному представителю оператора под подпись с указанием даты получения
(срок действия согласия и способ его отзыва)

_____________________
(дата)

_______________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего абитуриента
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя - мать, отец, опекун и т.д. (нужное указать)

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(место регистрации)

__________________________________________ серия ________ номер _______________ выдан ________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________________________
______________ дата выдачи ______________ , выражаю свое согласие на обработку персональных
данных ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь.

Служебные отметки:
__________________________________________

ФИО секретаря приемной комиссии, получившего согласие

_______________
подпись

_____________
дата

Приложение ___ к заявлению абитуриента
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА АБИТУРИЕНТА
(информация предоставляется по усмотрению поступающего)

Я, ________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

О себе сообщаю следующее:
Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой ___________________
Житель сельской местности: да

/ нет

Место работы ______________________________________________________________________
Должность ___________________________ трудовой стаж (если есть): ________ лет, ______ мес.
Комиссариат по месту воинского учета _______________________________________________
Документ воинского учета: приписное свидетельство / военный билет

№ _______________

Ф.И.О. отца _______________________________________________________________________
Место работы, должность отца_______________________________________________________
Контактный телефон отца ___________________________________________________________
Ф.И.О. матери _____________________________________________________________________
Место работы, должность матери______________________________________________________
Контактный телефон матери _________________________________________________________
Приложение ___ к заявлению абитуриента
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА АБИТУРИЕНТА
(информация предоставляется по усмотрению поступающего)

Я, ________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

О себе сообщаю следующее:
Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой ___________________
Житель сельской местности: да

/ нет

Место работы ______________________________________________________________________
Должность ___________________________ трудовой стаж (если есть): ________ лет, ______ мес.
Комиссариат по месту воинского учета _______________________________________________
Документ воинского учета: приписное свидетельство / военный билет

№ _______________

Ф.И.О. отца _______________________________________________________________________
Место работы, должность отца_______________________________________________________
Контактный телефон отца ___________________________________________________________
Ф.И.О. матери _____________________________________________________________________
Место работы, должность матери______________________________________________________
Контактный телефон матери _________________________________________________________

