
Заявление о приеме 
Ректору ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

Кондратьеву С.И. 

Фамилия: 
 

Документ, удостоверяющий личность ______________ 

Имя   Гражданство:  

Отчество:   Серия и номер  

Дата рождения  Дата выдачи  

Место  

рождения 

 
Когда и кем  

выдан 

 

  

  

 

Проживающего (ей) по адресу: 

 

Тип населенного пункта: город, сельский населенный пункт                      Телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для участия в конкурсе на следующие специальности: 

П
р
и

о
р
и

тет 

Специальность 
У

сл
о
в
и

я
 

о
б
у
ч
ен

и
я 

Вступительные испытания 

        

О себе сообщаю следующее 

Окончил (а) в                           году  
Указать полное официальное название учебного заведения и его местонахождение (населенный пункт, регион) 

, вид образовательного учреждения: 

Общеобразовательное (школа, гимназия)  /  НПО (лицей, ПТУ)  /  СПО (колледж, техникум)  / 

другое 

Образовательный документ                                                                                         Дата выдачи    

Серия и номер                                                               Средний балл документа об образовании 

Медаль  (аттестат, диплом с отличием) 

Победитель всероссийских олимпиад 

Трудовой стаж (если есть) 

Иностранный язык: 

Общежитие: нуждаюсь   /   не нуждаюсь 

При поступлении имею следующие льготы 

Документы, предоставляющие право на льготы 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 

Документ об отношении к воинской службе 
                                                                                                                                                                   (когда и кем выдан, когда и кем поставлен на учет) 
 

 

 



№ 

п/п 
Индивидуальные достижения Баллы Подпись раб. ПК 

    

    

    

    

 

Семейное положение:                                                            Состав семьи: 

 

№ 

п/п 
Степень родства Фамилия имя отчество Дата рождения Телефон 

     

     

 

Число братьев и сестер                                                         Число детей 

 

О себе дополнительно сообщаю ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

«____» ________________ 201__ год                                                                                             _________________ 
    (подпись поступающего)    

Высшее (среднее) профессиональное образование получаю впервые: Да  /  Нет                     _________________ 
    (подпись поступающего)    

 

С Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования № 

1393 от 20.04.2015 г., Свидетельством о государственной аккредитации № 1324 от 03.07.2015 г., Уставом, 

условиями обучения, Правилами Приема, Положением о вступительных испытаниях, расписанием 

вступительных испытаний, правилами подачи апелляции ознакомлен 

. _________________ 
    (подпись поступающего)    

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен                          _________________ 
    (подпись поступающего)    

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

«___» __________ 201__ год.  


