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службы

Фамилия

Гражданство (отсутствие гражданства):

Имя

Принадлежность к лицам, указанным в части 3.1 статьи
5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ_______
Документ, удостоверяющий личность:
Серия
№

Отчество (при наличии)

Когда и кем выдан

Дата рождения
Проживающего (ей): Индекс почтовый
Регион .
Район
Населенный пункт
улица
дом
кв.
e-mail_________________________
тел.:

Страна

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению (ям) подготовки
(специальности) в соответствии со следующим перечнем условий поступления и
основаниям приема:
Код
направления
подготовки

Направления
подготовки (специальность)

Очная форма

В
рамках
КЦП

40.03.01
38.03.01
38.03.04
38.05.02

На
места
по
договор
ам

В рамках
особой
квоты

Заочн
ая
форма
В
рамках
целевой
квоты

БАКАЛАВРИАТ
Юриспруденция
Экономика
Государственное и муниципальное
управление
СПЕЦИАЛИТЕТ
Таможенное дело

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах:
Наименование предмета

Год сдачи

Баллы

При
наличии
нескольких
результатов ЕГЭ,
срок
действия
которых не истек,
указывается, какие
результаты
ЕГЭ
должны
быть
использованы

Подпись

На
места
по
догов
орам

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний проводимых Академией самостоятельно:
Русский язык

Математика

Обществознание

История

Основание для участия в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Академией самостоятельно (для поступающих на базе среднего общего образования):
 дети-инвалиды, инвалиды;
 иностранные граждане;
 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные
ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не
сдавали ЕГЭ в указанный период);
 лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили
документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в году
общеобразовательную
организацию____
профессиональную
образовательную
организацию___ образовательную организацию высшего образования ___; другое ___.
документом о среднем общем образовании __ документом о среднем профессиональном
образовании__ документом о высшем образовании и о квалификации__
серия
№
Когда и кем выдан:
Квалификация:

Направление подготовки (специальность):

Имею (не имею) следующие особые права при поступлении по программам бакалавриата
и программам специалитета:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать тип и № документа, подтверждающего наличие такого права)

Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью и мне
необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний (указать
специальные условия и перечень вступительных испытаний)
_____________________________________________________________________________
Имею следующие индивидуальные достижения (при наличии – указать сведения о них):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С информацией об отсутствии общежития ознакомлен ______________________________
(подпись поступающего)

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение и в иных
случаях, установленных Порядком_______________________________________________
(Возврат поступающему, доверенному лицу, через операторов почтовой связи общего пользования)

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-Ф3 «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451)
________________
(подпись поступающего)

С копией лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
приложением), копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства, правилами приема в
Академию госслужбы, правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, ознакомлен(а).
________________
(подпись поступающего)

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
ознакомлен(а).
________________
(подпись поступающего)

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а).
________________
(подпись поступающего)

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представления подлинных документов ознакомлен(а).
________________
(подпись поступающего)

Отсутствие у меня диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
подтверждаю (для поступающих по программам бакалавриата/специалитета в рамках
КЦП).
_______________
(подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления не более чем в 5 организаций высшего образования
и не более чем по 3 направлениям подготовки (специальностям) в Академии госслужбы.
_______________
(подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого
права только в Академию госслужбы (для лиц, поступающих в рамках КЦП на основании
особых прав, указанных в пп. 33 и пп. «1» п.37 Порядка).
_______________
(подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого
права только на данную образовательную программу (для лиц, поступающих в рамках
КЦП на основании особых прав, указанных в пп. 33 и пп. «1» п.37 Порядка).
_______________
(подпись поступающего)

Обязуюсь представить документы, которые представляются согласно пункту 72.1
Порядка не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
_______________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии:_____________/ __________________
(Ф.И.О.)

«_____»___________________2019 г.

