
Председателю Приемной комиссии 
Астраханского государственного университета 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, 

(ФИО) 

Гражданство  

Документ, удостоверяющий личность, гражданство 
вид документа 

серия номер код подразделения  

выдан Дата 
выдачи 

Пол Дата рождения 

Место рождения 

СНИЛС № Дата рождения 

Место рождения (из СНИЛСа) 

Контактный телефон   

Электронный адрес     

Адрес (прописка)      

Адрес проживания     

Окончил (а) учебное заведение     

Год окончания учебного заведения     

Документ об образовании     

Серия и номер документа об образовании   

Местонахождение учебного заведения     

Уровень образования 

Изучал (а) иностранный язык 

В общежитии 
Нужное выбрать 

Наличие индивидуальных достижений 

Сведения о родителях (для очной формы) 

Нужное выбрать 

Отец Мать 

ФИО (полностью) 

Контактный телефон 

Прошу засчитать в качестве результатов 

вступительных испытаний результаты ЕГЭ по 

следующим предметам: 

Наименование предмета Балл Год 

сдачи 

Подпись Наименование ВИ Подпись 

Математика 

Русский 

Физика 

Биология 

Химия 

География 

История 

Обществознание 

Литература 

Иностранный язык 

Информатика и ИКТ 

язык

Прошу допустить к сдаче следующих 
вступительных испытаний:



Создание специальных условий сдачи вступительных испытаний (для лиц с ОВЗ и инвалидностью): 

Прошу принять мои документы в Астраханский государственный университет для 

участия в конкурсе на направления подготовки (специальности) в соответствии с 

составленным списком направлений подготовки (специальностей): 

№ 

п/п 
Шифр и направление подготовки (специальность)

Форма обучения 

(очная/очно- 

заочная/заочная) 

Условия 

обучения 

(Бюджетная/ 

платная) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Достоверность указанных 

сведений подтверждаю 
подпись абитуриента дата 

Вступительные 
испытания

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Я,   , 
ФИО абитуриента 

личной подписью заверяю, что ОЗНАКОМЛЕН: 

- с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме

достоверных сведений и представления подлинных документов;

- с Правилами приема в ФГБОУ ВО “Астраханский государственный

университет” на 2021/22 учебный год;

подпись абитуриента 

- с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55

Федерального закона N 273-ФЗ;

подпись абитуриента 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета;

подпись абитуриента

- с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление;

подпись абитуриента 

- с Регламентом проведения вступительных испытаний

подпись абитуриента 

 подпись абитуриента

Личной подписью ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 

- одновременно подаю заявление о приеме не более чем в 5 организаций

высшего образования, включая АГУ;

- подаю заявление о приеме на обучение по результатам конкурса

одновременно не более чем по 5 направлениям подготовки

(специальностям) в АГУ.

подпись абитуриента

Диплом бакалавра не имею / имею 

подпись абитуриента

Диплом специалиста о высшем образовании 

(нужное подчеркнуть) 

не имею / имею 

подпись абитуриента

Диплом магистра 

(нужное подчеркнуть) 

не имею / имею 

подпись абитуриента

(нужное подчеркнуть)  подпись абитуриента  

Согласен на хранение в личном деле копий: 

подпись абитуриента 

- документа, удостоверяющего личность, гражданство,

- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при

наличии),

подпись абитуриента 

- медицинской справки (медицинского заключения).
подпись абитуриента
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