
Президенту НОУ ВПО «Тольяттинская 

академия управления» 

Богданову И.В. 
 

_______________________________ 
(Фамилия) 

_______________________________ 
(Имя) 

_______________________________ 
              (Отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для поступления на 1 курс в НОУ 

ВПО «Тольяттинская академия управления» на следующее/-ие направление/-я подготовки для 

обучения в очной форме: 

1 приоритет - ___________________________________________________________________________ 
(наименование) 

□ за счет средств федерального бюджета □ по договору с оплатой стоимости обучения; 
  

2 приоритет - ___________________________________________________________________________ 
(наименование) 

□ за счет средств федерального бюджета □ по договору с оплатой стоимости обучения; 
 

3 приоритет - ___________________________________________________________________________ 
(наименование) 

□ за счет средств федерального бюджета □ по договору с оплатой стоимости обучения. 
 

_____._____.________          ________________________ 
   (Дата заполнения заявления)  (Подпись поступающего) 

 

Заполняется по итогам конкурсного отбора: 

 

Прошу зачислить меня с 01.09.2014 на 1 курс в НОУ ВПО «Тольяттинская академия 

управления» для обучения в очной форме по основной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата по направлению подготовки: 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование) 

□ за счет средств федерального бюджета, □ по договору с оплатой стоимости обучения. 

 

_____._____.________          ________________________ 
   (Дата заполнения заявления)  (Подпись поступающего) 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 
 

протокол приемной комиссии от ______._______._________ №_________   ___________________ 
            (подпись) 

  
 

Группа текущего контроля и документационного обеспечения деятельности: 
 

приказ о зачислении от _______._______.________ № _________   ______________________ 
(подпись) 



СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

1. Дата рождения: _____._____._________ Гражданство:________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ________ №______________ 

дата выдачи: ____.____._____ орган, выдавший документ: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован:______________________________________________________________________________ 

3. Адрес проживания:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. Сведения о результатах ЕГЭ: 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во баллов Основные сроки  

/дополнит. сроки 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 

5. Образование: ______________________________________________________________________  

Документ об образовании: _____________________ серия, номер ___________________________, 

дата выдачи _____.______.________
 

 

6. Особые права на поступление для обучения за счет средств федерального бюджета: 

□ не имею; □ без вступительных испытаний □ в пределах установленной квоты. 
 

 

Документ, подтверждающий данное право: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

7. Сведения об индивидуальных достижениях:___________________________________________ 

Достижение Подтверждающий документ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



8. Способ возврата поданных документов в случае моего непоступления на обучение (в случае 

представления оригиналов документов): ________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

9. Контактные телефоны ____________________________________________________________ 

 

 

□ Подтверждаю получение мной высшего образования данного уровня впервые. 
 

□ Подтверждаю подачу мной заявления о приеме не более чем в пять вузов. 
 

□ Подтверждаю подачу мной заявления о приеме только в данную организацию высшего 

образования (для лиц, поступающих на основании особого права на места в рамках 

контрольных цифр приема). 

□ С Уставом Академии, копиями лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

приложений к ней, копиями свидетельства о государственной аккредитации и приложений к 

нему, правилами приема, положением об оплате образовательных услуг (только для 

поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения), с информацией о 

предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение 

по программам бакалавриата, с датой представления оригинала документа государственного 

образца об образовании ознакомлен(а). 

□ Осведомлен(а) об отсутствии в Академии общежития. 

□ Разрешаю обработку предоставленных мной персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

□ Подтверждаю достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность документов, 

подаваемых для поступления в Академию. 

 

            _____._____.________          ________________________ 
  (Дата заполнения заявления) (Подпись поступающего) 
 


