
 

 

Председателю приемной комиссии, ректору Дагестанского государственного 

университета профессору Рабаданову М.Х. 

Поступающий:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мои документы и допустить меня к участию в конкурсе для поступления в ДГУ на 

направление подготовки (специальность) _______________________________________________________ 

в соответствии с условиями поступления на обучение на основании: вступительных испытаний в форме ЕГЭ 

/проводимых вузом самостоятельно  /в форме централизованного тестирования Республики Беларусь   
 

Форма и основание обучения Условия поступления 
 очная бюджетная 

 

 очно-заочная бюджетная 
 

 заочная бюджетная 

 очная платная 
 

 очно-заочная платная 
 

 заочная платная 

Места в рамках КЦП 

 

 основные места      особая квота 
 

 специальная квота  целевая квота 

Места  с оплатой 

обучения 

 основные места 
 

 особая квота 

Если я не прохожу по указанному конкурсу, прошу допустить меня к отбору на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения.   
 

Имею следующие результаты ЕГЭ: 

Предмет Балл Год сдачи  Предмет Балл Год сдачи 

Русский язык   Обществознание   

Математика (проф.)   История   

Физика   Литература   

Химия   Информатика и ИКТ   

География   Иностранный язык   

Биология      

Намерен(а) участвовать в конкурсе по результатам следующих вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, по следующим общеобразовательным предметам на основании 

следующих условий приема:  имею высшее образование,  имею инвалидность,  имею иностранное 

гражданство,  поступаю в рамках специальной квоты,  отношусь к гражданам РФ, которые проживали в ДНР и ЛНР 

(Постановление Правительства РФ №434), другое ________________________________________ (указать) : 

 русский язык  физика  биология  информатика и ИКТ  иностранный язык 

 математика  география  химия  обществознание  литература 

 

Намерен(а) участвовать в конкурсе по результатам следующих профильных вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно: 
 Русский язык  История государства и права России  Информатика и программирование 
 Основы математики  Актуальные проблемы истории  Русская и зарубежная литература 

 Основы физики  Иностранный язык в межкультурной 

коммуникации  

 Основы психологии 

 Основы химии  Правоведение  Экономика и управление 

 Основы биологии  Человек и общество  Основы географии  

\ 

 Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью  
 

 

 

Фамилия        

Имя                

Отчество        

Дата рождения        

Место рождения ____________________________ 

Пол  муж./ жен.  

Гражданство _________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ___________ 

Серия _______ № _____________________________ 

Когда и кем выдан: 

_____________________________________________ 

 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования  СНИЛС (при наличии): 
Контактные телефоны: 

e-mail 

Адрес регистрации: 



Сведения об образовании и подтверждающем его документе 

Уровень образования______________________________________________________________________ 
                                                         среднее общее/ среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)/ высшее 

Наименование образовательной организации _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании: _________ серия ________ №__________________ дата выдачи ___________ 

                                                   аттестат /диплом 

Год получения образования ___________   Изучаемый иностранный язык __________________________ 

 Нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения 

О себе дополнительно сообщаю следующее: 

 Имею право на прием в пределах особой квоты, т.к. отношусь к следующим категориям граждан: 
    дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы;  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах». 

 Имею преимущественное право зачисления, т.к. отношусь к следующей категории граждан: 

_________________________________________________________________________________________ 

 Имею следующие индивидуальные достижения: 
    наличие документа об образовании с отличием;  золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО; 

     победитель/призер олимпиады или интеллектуального конкурса (указать нужное) ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

    победитель чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»;   другое (указать) ____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Имею право на зачисление без вступительных испытаний, т.к. являюсь: 
     победителем/призером олимпиады _______________________________________________________________________ 

     поступаю в пределах специальной квоты и отношусь к детям военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), 

получивших увечье или заболевание (Указ Президента РФ №268). 

 Поступаю на основе договора о целевом обучении с (наименование организации-заказчика целевого 

обучения) ______________________________________________________________________________________ 

Ознакомлен(а):  
 С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, 

за подлинность документов, подаваемых для поступления в ДГУ 
____________  
(подпись)  

 С Правилами приема в ДГУ на 2022-2023 уч. г., в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно  
____________  
(подпись)  

 С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением) серия 90Л01 

№0009142 (рег.№2104 от 21.04.2016); свидетельством о государственной аккредитации по выбранному 

направлению/специальности (с приложением) № 3072 от 24.04.2019, серия 90А01 № 0003231, порядком 

приема в высшие учебные заведения РФ

 

 

____________  
(подпись)  

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

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  
 

____________  
(подпись)  

 Со сроками подачи заявления о согласии на зачисление ____________  
(подпись) 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:  

– не имею диплома специалиста, диплома бакалавра, диплома магистра;  

– при поступлении на основании особого права зачисления без вступительных испытаний подаю заявление 

о приеме на основании этого права только в ДГУ, только на указанную в данном заявлении 

образовательную программу 

 

____________  
(подпись 

____________  
(подпись 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета подтверждаю, что  

– мною поданы заявления не более чем в пять организаций высшего образования, включая ДГУ;  

– в ДГУ мною поданы заявления не более чем по 5 специальностям / направлениям подготовки 

 

____________  
(подпись) 

Согласен на передачу информации по поданным мною заявлениям на Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (ЕПГУ) с целью просмотра в моем личном кабинете  
___________  
(подпись) 

 

 

В случае непоступления на обучение прошу вернуть представленный оригинал документа об образовании следующим 

способом: лично в руки ; доверенному лицу ; через оператора почтовой связи общего пользования .  
 

 «_____» _______________________ 2022 г.        
  

_______________________ 

                    Подпись абитуриента 

Технический секретарь приемной комиссии __________________________________           ____________ 

      Ф.И.О.                  (подпись) 

Я, _____________________________________________________________________, отзываю данное заявление и  

 

прилагаемые к нему документы «____» __________2022г., _________________________ (подпись) 


