
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_________________________________ 
 

Имя_____________________________________ 
 

Отчество_________________________________ 
 

Дата рождения «_____»______________ _____г. 
 

Место рождения___________________________ 
 

_________________________________________ 

 

 

Гражданство:_____________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность, 
_________________________________________ 

 

Серия________№__________________________ 

 

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: 

№ 
Направление подготовки 
(специальность), профили 

Уровень 
образования 

Условия поступления на обучение 

форма обучения 
вид 

финансирования 

обучения 

  бакалавриат 
специалитет 

магистратура 

 

 

 

очная 
заочная 

очно-заочная 

 

 

 

бюджетное 

с оплатой 

 

 

  бакалавриат 
специалитет 

магистратура 

 

 

 

очная 
заочная 

очно-заочная 

 

 

 

бюджетное 

с оплатой 

 

 

  бакалавриат 

специалитет 

магистратура 

 

 

 

очная 

заочная 

очно-заочная 

 

 

 

бюджетное 

с оплатой 

 

 

  среднее  
профессиональное 
образование 

 

 

 
 

очная 
 

заочная 
 

 

 

бюджетное 

с оплатой 

 

 

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 засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

Наименование предмета 
ЕГЭ 

(балл) 
Отметка 

(балл) Победитель олимпиады Год сдачи 

     

     

     

     

Сумма баллов     



 

Прошу учесть индивидуальные достижения: 
Наименование индивидуального достижения (нужное отметить) Балл  

Наличие золотого значка отличия, полученного за результаты сдачи норм 
Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и 
удостоверения к нему 

 5 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием   10 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием  10 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 

 5 

Наличие диплома (грамоты) победителя регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

 10 

Наличие диплома (грамоты) призера регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

 5 

Наличие диплома (грамоты) победителя муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

 3 

Наличие диплома (грамоты) призера муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

 1 

Наличие статуса конкурсанта, победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 
международной организацией «WorldSkills International» 

 

 
3-5 баллов 

Наличие диплома участника, лауреата или победителя Всероссийского конкурса 
реализованных проектов «Заповедные острова России», проводимого при 
поддержке Минприроды России и Минобрнауки России 

 2-5 баллов 

Наличие сертификата участника дистанционного образовательного курса 
«Агрополис» 

 3 балла 

Участие и (или) результаты компетентностных олимпиад и конкурсов 
образовательного проекта «Академия-ЭврикУМ», проводимых в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

 
не более 5 
(суммарно)  

Результаты муниципального, регионального этапов проведения и окружного финала 
Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа среди 
школьников   

 

 
3 балла 

Сумма баллов (не более 10 баллов суммарно)   

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)

 

Имею обстоятельства для обучения по индивидуальному учебному плану   

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

При поступлении имею следующие особые права, установленные законодательством РФ:  

без вступительных испытаний , в пределах установленной квоты , преимущественное право зачисления  

Документ, подтверждающий особое право________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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.           _______________ 
                           (подпись поступающего) 

               
                                                                                                                                                                                

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 90А01, 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 
программам бакалавриата и программам специалитета, с правилами подачи 
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, опубликованными на сайте www.vgsha.info  ознакомлен(а)  

 
 

 

 

 
 

 

 
   ____________ 
  (подпись поступающего) 

Образование данного уровня получаю  
впервые , не впервые   
В том числе 
Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра  при 
поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в 
рамках контрольных цифр; 
 Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 
поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением им квалификации «дипломированный специалист»  при поступлении на обучение 
по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр 

 

 

 

 

 
 

 

 
   ____________ 
  (подпись поступающего)

 

С датами завершения предоставления заявления о согласии  
на зачисление и оригинала документа об образовании установленного образца  
на каждом этапе ознакомлен(а)  

 

 

   ____________ 
  (подпись поступающего) 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных  
в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2006 года 

№ 152 - ФЗ «О персональных данных»   
 

 

 

   ____________ 
  (подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявлений о приеме и участие в конкурсе не более,  
чем в пяти организациях высшего образования, включая ФГБОУ ВО Вятский 
ГАТУ, и не более чем по трем направлениям подготовки и (или) 
специальностям в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ  

 

 

 

   ____________ 
  (подпись поступающего) 

С информацией об ответственности 

за достоверность сведений, указанных в заявлении и подлинность 
подаваемых документов ознакомлен(а) 

 

 

   ____________ 
  (подпись поступающего) 

        
 

РЕШЕНИЕ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

 

Допустить к вступительным испытаниям 
(участию в конкурсе) 
Протокол №__________________________ 
 

от «_____»___________________ 20____ г. 

Зачислить на _____ курс___________________ 

                                                     (факультет) 
На направление подготовки (специальность) 
________________________________________ 

________________________________________ 

 
 

 

Ответственный секретарь приёмной  
комиссии____________________________ 

Приказ №_____ от «____»____________20___г. 
 

Председатель приёмной комиссии 

__________________________________ 

________________________________________ 

 

http://www.vgsha.info/

