
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет"
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выданный № 2435 от 14.10.2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

выданный № 2941 от 14.11.2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

от
Ректору  ФГБОУ ВО "АГТУ" 
Неваленному А. Н.

Фамилия Гражданство
Имя Документ, удостоверяющий личность
Отчество
Дата рождения серия №
Место рождения Когда и кем выдан:   

Адрес по прописке:
Телефон : сотовый - дом - рабочий -
Адрес электронной почты: СНИЛС/Код:
Адрес проживания:

(заполняется в случае отличия от адреса по прописке)

З А Я В Л Е Н И Е № 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные специальности среднего 
профессионального образования ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический 
университет":
Прио
ритет Специальность

Форма 
обучения*

Основание 
поступления**

Категория 
приема

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(ВКМРПК) Заочная ПО На общих 

основания
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) Заочная ПО На общих 
основания

18.02.09 Переработка нефти и газа Заочная ПО На общих 
основания

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения Заочная ПО На общих 

основания
26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок Заочная ПО На общих 
основания

26.02.03 Судовождение Заочная ПО На общих 
основания

35.02.10 Обработка водных биоресурсов Заочная ПО На общих 
основания

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Заочная ПО На общих 
основания

* Для каждой специальности среднего профессионального образования указать 
форму обучения: Заочная, Очная, Очно-заочная

** Для каждого специальности среднего профессионального образования 
указать основание поступления:

Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО), Целевой 
прием(ЦП)

О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование: Окончил(а) в году
образовательное учреждение: 
Аттестат/диплом серия, №  выданный

Нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения:

" " г.
(Подпись поступающего)



Среднее профессиональное образование получаю
впервые             не впервые                                              

(Подпись поступающего)

C правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно, а также с 
документами и информацией (уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся), указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ 
ознакомлен(а):

(Подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа
об образовании ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления 
образовательных услуг, оказания содействия трудоустройству, проведения 
мониторинга трудоустройства выпускников, обеспечения личной безопасности, 
контроля процесса обучения и обеспечения сохранности имущества ФГБОУ ВО 
"АГТУ", абитуриентов/обучающихся и третьих лиц согласно Положению об 
обработке и защите персональных данных абитуриентов и обучающихся в ФГБОУ 
ВО "АГТУ"

(Подпись поступающего)

Подлинность предоставляемых документов и информации подтверждаю. 
Оповещен(а) об ответственности в соответствии с законодательством РФ за 
предоставление заведомо ложных сведений и подложных документов

(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ()
(Подпись ответственного)

" " г.


