
Ректору ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта» 
 

Фамилия_______________________________ 

Имя___________________________________ 

Отчество______________________________ 

Дата рождения_________________________ 

Место рождения________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

Гражданство_______________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

__________________________________ 

Серия___________№________________ 

Кем и когда выдан:__________________ 

 

__________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Телефон: дом.(____)____________________; мобильный__________________________. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ №________ 

     Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления 

подготовки в приоритетном порядке: 
№ Направление подготовки/ 

Профиль подготовки
1 

Форма 

обучения 
(подчеркнуть) 

Уровень 

подготовки 
(подчеркнуть) 

Документ об 

образовании/ 
(оригинали,копия) 

Условия 

обучения 
(подчеркнуть) 

1. _______________________ 

 

Очная, 

Заочная 

Бакалавр, 

Магистр 

 Бюджет, 

Договор 

2. ________________________ 

 

Очная, 

Заочная 

Бакалавр, 

Магистр 

 Бюджет, 

Договор 

3. ________________________ 

 

Очная, 

Заочная 

Бакалавр, 

Магистр 

 Бюджет, 

Договор 
1
 – указывается для направлений «Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 
 

   Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 
№ Наименование 

предмета 
ЕГЭ 

(баллы) 
Наименование и номер документа Место и год 

сдачи ЕГЭ 

1     

2     

3     

4     

5     

        Прошу допустить к участию в конкурсе на основании результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно (для граждан, указанных в пункте 19 Правил приёма в ВЛГАФК) по 

предметам:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
О себе сообщаю следующее: 

Окончила(а) в ______году____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Аттестат/диплом. Серия, №___________________выданный_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Какой иностранный язык изучал(а) ______________________________________________ 

Победитель (призёр) олимпиады школьников ___________________________________ 

В период  обучения                          нуждаюсь в общежитии /   не нуждаюсь (подчеркнуть) 



При поступлении имею особые права_______________________________________________ 

Документ, подтверждающий особое право __________________________________________ 

Необходимость создания специальных условий (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья)_______________________________________________________________________ 

Имею индивидуальные достижения:________________________________________________ 

Способ возврата оригинала документов в случае не поступления (подчеркнуть):  

                                       лично абитуриенту        /       доверенному лицу. 

О себе дополнительно сообщаю:_______________________________________________ 

 

«_____» _______________201  г.                                    ____________________ 
                                                                                                                (подпись поступающего) 

1. Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) 

-с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), с 

копией свидетельства о государственной  аккредитации (с приложением); 

-с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах; 

-с датами завершения представления оригинала документа установленного образца на 

каждом этапе и на стадии зачисления, с датами завершения представления поступающим 

сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

-с  правилами подачи апелляции.                                                   _____________________________ 

                                                                                                                                     (подпись поступающего) 

2. Согласие на обработку персональных данных          

                                                                                                           _______________________                                                   
   (подпись поступающего) 

3. Информирован об ответственности за достоверность сведений,  

    указанных в заявлении, и за подлинность подаваемых документов                                           

                                                                                                                                   ____________________________ 

                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

4. При поступлении на места в рамках контрольных цифр: 

    - на обучение по программам бакалавриата – отсутствие диплома бакалавра, диплома      

    специалиста, диплома магистра; 

    - на обучение по программам магистратуры – отсутствие диплома 

    специалиста, диплома магистра                                                  ______________________ 
    (подпись поступающего) 

5. При поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

    - подтверждение одновременной подачи заявлений не более чем в 5 вузов, включая      

    ВЛГАФК; 

    - при подаче нескольких заявлений в ВЛГАФК – подтверждение одновременной  

    подачи заявлений по  результатам конкурса не более чем по 3 направлениям      

    подготовки в ВЛГАФК                                                    

                                                                                                                _____________________                    
                                                                                                                  (подпись поступающего) 

6. При поступлении на обучение по имеющим государственную аккредитацию     

    программам бакалавриата на места в рамках контрольных цифр приёма на основании     

    особых прав, указанных в пунктах  27 и 28 Правил и в пункте 32 Правил: 

   - подтверждение подачи заявления на основании соответствующего особого права  

   только в ВЛГАФК; 

   - при подаче нескольких заявлений в ВЛГАФК- подтверждение подачи заявления на   

   основании соответствующего особого права только на данную программу. 

                                                                                                                   ___________________ 
  (подпись поступающего) 

Подпись технического секретаря приёмной комиссии ____________________ 

«_______» ______________________201  г.                        

 
 



 


