
  

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»   А.Ю. Александрову 

гражданина/гражданки: 

Фамилия __________________________________  

Имя ______________________________________  

Отчество __________________________________  

Дата рождения «_____»______________ _____ г. 

Место рождения ___________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

Гражданство ______________________________  

Документ, удостоверяющий личность: 

 _________________________________________  

серия _____________  № ___________________  

 ______________________________________  
когда и кем выдан 

 __________________________________________  

 __________________________________________  
 

Почтовый адрес:  ________________________________________________________________________  
почтовый индекс, страна, область (республика), населенный пункт, 

 ________________________________________________ . Электронный адрес: ______________________________ 
улица, дом/корпус, квартира  

Телефоны: дом.  __________________________ , моб.  _______________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ  О ПРИЕМЕ  

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на образо-
вательную программу, условиях поступления и основаниях для приема на обучение, указанных мной ниже: 

Наименование организации высшего образования 

(указать нужное – ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

или Алатырский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

заявление № 1 

Образовательная  

программа 

Уровень: 
(указать нужное  –  бакалавриат, 

или      специалитет, 
или     магистратура) 

 

Шифр:  

Наименование: 

 

Форма обучения: 
(указать нужное  –  очная, 

и(или)     очно-заочная,  
и (или)    заочная) 

   

Условия 

поступления 

на места в рамках контрольных цифр 
приема граждан за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета  
(указать нужное  –  

выделенные бюджетные места 
или   общие бюджетные места) 

 

на места по договорам об образова-
нии, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц 

 

Основания 

для приема 

на обучение 
(при поступлении на 
места в рамках кон-
трольных цифр прие-
ма граждан за счет 
бюджетных ассигно-
ваний федерального 
бюджета) 

 (указать нужное  –  

на места в пределах особой квоты 
или 

на места в пределах целевой квоты 
или 

на места в рамках контрольных 
цифр за вычетом особой квоты и 
целевой квоты 
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заявление № 2 

Образовательная  

программа 

Уровень: 
(указать нужное  –  бакалавриат, 

или      специалитет, 
или     магистратура) 

 

Шифр:  

Наименование: 
 

Форма обучения: 
(указать нужное  –  очная, 

и(или)     очно-заочная,  
и (или)    заочная) 

   

Условия 

поступления 

на места в рамках контрольных цифр 
приема граждан за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета  
(указать нужное  –  

выделенные бюджетные места 
или   общие бюджетные места) 

 

на места по договорам об образова-
нии, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц 

 

Основания 

для приема 

на обучение 
(при поступлении на 
места в рамках кон-
трольных цифр прие-
ма граждан за счет 
бюджетных ассигно-
ваний федерального 
бюджета) 

 (указать нужное  –  

на места в пределах особой квоты 
или 

на места в пределах целевой квоты 
или 

на места в рамках контрольных 
цифр за вычетом особой квоты и 
целевой квоты 

 

заявление № 3 

Образовательная  

программа 

Уровень: 
(указать нужное  –  бакалавриат, 

или      специалитет, 
или     магистратура) 

 

Шифр:  

Наименование: 
 

Форма обучения: 
(указать нужное  –  очная, 

и(или)     очно-заочная,  
и (или)    заочная) 

   

Условия 

поступления 

на места в рамках контрольных цифр 
приема граждан за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета  
(указать нужное  –  

выделенные бюджетные места 
или   общие бюджетные места) 

 

на места по договорам об образова-
нии, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц 

 

Основания 

для приема 

на обучение 
(при поступлении на 
места в рамках кон-
трольных цифр прие-
ма граждан за счет 
бюджетных ассигно-
ваний федерального 
бюджета) 

 (указать нужное  –  

на места в пределах особой квоты 
или 

на места в пределах целевой квоты 
или 

на места в рамках контрольных 
цифр за вычетом особой квоты и 
целевой квоты 

 



  

Сведения о моем образовании и документе, его подтверждающем:  

уровень образования ____________________________________________________________________________; 
среднее общее, или среднее профессиональное, или высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура)  

специальность (направление подготовки) и квалификация (степень) среднего профессионального или высшего образования:   

_____________________________________________________________________________________________; 
указать (при наличии) наименование специальности (направления подготовки) и наименование квалификации (степени) 

наименование образовательной организации, в которой было получено указанное образование: 

_____________________________________________________________________________________________; 
полное наименование образовательной организации 

год окончания образовательной организации, в которой было получено указанное образование:  ___________ г. 

Документ, подтверждающий указанное образование: ________________________________________________, 
наименование документа  

серия ___________ ,  № ___________,  регистрационный № ______, дата выдачи «____»__________  _______ г. 

 

Я ___________________________________ лицом, указанным в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федераль- 
являюсь или  не являюсь – указать нужное 

ного закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере обра-

зования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Рос-

сийской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон № 84-ФЗ), в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Феде-

ральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ. 

 

В соответствии с законодательством РФ  я _____________________________ особое право при приеме на обучение  
 имею, не имею  – нужное указать  

по программам бакалавриата и программам специалитета, а именно: 

(в поле, обозначенном знаком   , отметить нужное при наличии особого права) 

 право на прием без вступительных испытаний (согласно пункту 26 и (или) подпункту «а» пункта 29 Правил приема в 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»;  

 право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты;  

 преимущественное право зачисления, 

на основании документа (документов) ________________________________________________________________ , 
 наименование, серия, номер, дата выдачи документа (документов), 

______________________________________________________________________________________________  
подтверждающего наличие особого права; 

_________________________________________________________________________________________________ . 
наименование органа (организации), выдавшего указанный документ (документы) 

Личной подписью подтверждаю, что заявление о приеме на основании особых прав, указанных в пункте 26 и 
подпункте «а» пункта 29 Правил приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», мной подано только в данный 
вуз (______________________________________________________________________________________________) 

указать нужное наименование организации – ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»  
или Алатырский филиал ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

и только на образовательную программу ______________________________________________________________  
шифр, наименование направления подготовки 

_______________________________________________________________________________________________ 
программы бакалавриата или специальности 

  ________________________________________  
подпись поступающего(ей) 

 

*Сообщаю, что заявление о согласии на зачисление меня ________________________________________ мной  
указать нужное – подано, или будет подано 

в _______________________________________________________________________________________________ .  
указать наименование иной образовательной организации 

 
*Примечание: сведения о подаче заявления о согласии на зачисление указываются при подаче заявления о приёме на места в рамках контроль-

ных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании особых прав, указанных в пункте 26 и подпункте 
«а» пункта 29 Правил приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», в несколько образовательных организаций. 
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Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета полученные мной результаты единых государственных экзаменов (ЕГЭ): 

Наименование  
общеобразовательного 

предмета 
Количество баллов Место (населенный пункт) и год сдачи ЕГЭ 

   

   

   

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах заверяю  ________________________________________ . 
подпись поступающего(ей) 

При поступлении на обучение в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым ФГБОУ ВО                     
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» самостоятельно, по следующим общеобразовательным предметам: 

Наименование  
общеобразовательного 

предмета 

Форма  
испытания 

Язык сдачи вступительного испытания, по которому 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» установил возмож-

ность сдачи на различных языках (указать язык) 

   

   

   

 
и к участию в конкурсе по результатам указанных вступительных испытаний на основании отнесения меня к категории  

(в поле, обозначенном знаком   , отметить нужное) 

 детей-инвалидов, инвалидов; 

 иностранных граждан; 

 лиц, получивших документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно и сдавших в указанный период все аттестационные испытания государственной ито-
говой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (либо прошедших ито-
говые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдававших ЕГЭ в указанный период);  

 лиц, получивших документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема докумен-
тов и вступительных испытаний включительно, прошедших государственную итоговую аттестацию по отдельным 
общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, и не сдававших ЕГЭ в указанный пе-
риод по соответствующим общеобразовательным предметам; 

 лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования; 
 лиц, поступающих на базе профессионального образования, полученного до вступления в силу Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и удостоверенного документом государственного об-
разца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего образова-
ния, или документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего 
(полного) общего образования; 

 лиц, поступающих на базе высшего образования. 
 

При проведении вступительных испытаний  ___________________________________  необходимость создания 
имеется, отсутствует  – нужное указать 

для меня специальных условий: 
(при наличии необходимости создания специальных условий заполнить следующую таблицу) 

Наименование  
общеобразовательного 

предмета 

Форма  
испытания Перечень специальных условий 

   

   

   

Причина необходимости создания специальных условий: ________________________________________________ . 
(ограниченные возможности здоровья или инвалидность) 

Я _____________________________  намерение сдавать вступительные испытания с использованием  дистан- 
указать нужное: имею или  не имею  

ционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»), 
место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий:  

_____________________________________________________________________________________________ . 
указать место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 



  

 

У меня _________________________________ индивидуальные достижения, результаты которых учитываются 
имеются, отсутствуют  – нужное указать 

при приеме на обучение: ___________________________________________________________________________ 
при наличии индивидуальных достижений, результаты которых 

_________________________________________________________________________________________________ 
учитываются при приеме на обучение, указать сведения о них 

_________________________________________________________________________________________________ . 
 

В предоставлении места для проживания в общежитии  

в период обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»: ____________________________________________.  

указать – нуждаюсь или не нуждаюсь 
 

Изучал(а) иностранный язык _________________________________________. 
 указать  –  какой, или – не изучал(а) 

В случае моего непоступления на обучение в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и в иных случаях, установ-

ленных Правилами приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»,  прошу возвратить поданные мной в ФГБОУ 

ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» документы следующим способом: 

(в поле, обозначенном знаком  , отметить нужное) 

 передача в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» мне лично; 

 передача в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» лицу, которому мной предоставлены соответствующие полномочия 

(далее – доверенному лицу), при предъявлении выданной мной и оформленной в установленном порядке доверенно-

сти с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий; 

 направление через операторов связи общего пользования (в части оригиналов документов). 

Личной подписью заверяю факт моего ознакомления: 

 с копией лицензии ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» на осуществление образовательной дея-

тельности (с приложением),  

 с копией свидетельства о государственной аккредитации ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (с 

приложением) или информацией об отсутствии указанного свидетельства,  

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,  

 с Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, и условиями обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»: 

  __________________________________  
подпись поступающего(ей) 

Личной подписью заверяю факт моего ознакомления с датами завершения представления поступающими 

в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» заявления о согласии на зачисление на каждом этапе и каждой 

стадии зачисления в порядке, установленном пунктами 94, 95, 96, 97, 98, 111 и 112 Правил приема на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» на 2020/21 учебный год: 

  __________________________________  
подпись поступающего(ей) 

При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» на обучение в рамках контрольных цифр по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета личной подписью заверяю факт отсутствия у меня ди-

плома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра: 

  __________________________________  
подпись поступающего(ей) 

При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» на обучение в рамках контрольных цифр по про-

граммам магистратуры личной подписью заверяю факт отсутствия у меня диплома специалиста (за исключе-

нием случая полученного высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением квали-

фикации «дипломированный специалист»), диплома магистра: 

  __________________________________  
подпись поступающего(ей) 
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Личной подписью подтверждаю, что при поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета мной одновременно поданы заявления о приеме на обуче-

ние не более чем в пять организаций высшего образования, включая ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»: 

  ___________________________________  
подпись поступающего(ей) 

Личной подписью подтверждаю, что при поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» на обуче-

ние по программам бакалавриата и программам специалитета мной одновременно поданы заявления о прие-

ме на обучение по результатам конкурса не более чем по трем специальностям и (или) направлениям подго-

товки в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»: 

  ___________________________________  
подпись поступающего(ей) 

В случае наличия необходимости представления документа иностранного государства об образова-

нии с легализацией или апостилем и (или) свидетельства о признании документа иностранного государства 

об образовании заверяю личной подписью свое обязательство представить необходимые документы: 
___________________________________________________________________________________________________  
документ иностранного государства об образовании с легализацией или апостилем и (или) свидетельство о признании иностранного образования 

не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 
 

  ___________________________________  
подпись поступающего(ей) 

Личной подписью заверяю факт моего ознакомления c информацией о необходимости указания досто-

верных сведений в заявлении о приеме в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и представления в ФГБОУ 

ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» подлинных документов: 

  ___________________________________  
подпись поступающего(ей) 

Я, ______________________________________________________________________ , согласен (согласна) 
фамилия, имя, отчество поступающего(ей) 

на размещение и обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Личной подписью заверяю мое согласие на размеще-

ние и обработку моих персональных данных: 

  ___________________________________  
подпись поступающего(ей) 

 

К заявлению прилагаю: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня; 

иные документы 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

« ____ » _______________ 2020 г. _____________________________________  
дата подачи заявления подпись поступающего(ей) 

Заполняется ответственным лицом приемной комиссии: 

Заявление принято: « ____ » _______________ 2020 г. Регистрационный номер заявления: __________________ 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: ________________________  / ___________________________ / 
фамилия, инициалы 


