Ректору ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет»

Рег. номер
фамилия имя отчество

день, месяц, год и место рождения

гражданина
проживающего (ей) по адресу:

Группа

страна

почтовый индекс, адрес (по прописке), контактный телефон, e-mail

паспорт
серия, номер, кем и когда выдан

окончившего (ей) учебное заведение:

вид учебного заведения, место, год окончания
наименование и номер документа об образовании

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня
(к вступительным испытаниям / с результатами вступительных испытаний / без вступительных испытаний)

Результат ЕГЭ
(цифрой и прописью)

Вступительное испытание

Год сдачи

место

для поступления на
(бюджетное, дополнительное)
(наименование института, факультета)

Подпись

формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

по направлению подготовки (специальности)

(шифр и наименование направления подготовки (специальности)

и участию в конкурсе по программам ______________________________ образования, в зависимости от количества
(высшего, среднего профессионального)
____________________
набранных мною баллов.
Подпись поступающего

При недостаточности полученных баллов для зачисления на указанное мною направление подготовки
против зачисления на другое направление подготовки (специальность)
(специальность)
(не возражаю, возражаю)

в рамках сданных мною вступительных испытаний.
В случае непрохождения в конкурсе на бюджетные места, прошу допустить к участию в конкурсе на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг_______________формы обучения по направлению
(очной, очно-заочной, заочной)
подготовки (специальности)
(шифр и наименование направления подготовки (специальности)

по результатам успешно сданных вступительных испытаний.
Представленные оригиналы документов в случае не поступления на обучение прошу
возвратить:
образование на базе
(Высшее / Среднее профессиональное)

получаю
(диплома / аттестата)

____________________
Подпись поступающего

____________________
(впервые / не впервые) Подпись поступающего

На зачисление по выбранному мною направлению (специальности) в вуз, в соответствии с результатами конкурса,
____________________
согласен
Подпись поступающего

С невозможностью внесения изменений в заявление после даты и времени окончания приёма документов,
____________________
установленных правилами приёма, ознакомлен и согласен
Подпись поступающего

С лицензией университета на право ведения образовательной деятельности и

свидетельства
(наличием или отсутствием)

о государственной аккредитации и приложениями к ним по избранному мною направлению (специальности)
____________________
ознакомлен и согласен
Подпись поступающего

С правилами приема, особыми и преимущественными правами при поступлении, программами и расписанием
____________________
вступительных испытаний, порядком рассмотрения аппеляций ознакомлен и согласен
Подпись поступающего

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен и согласен
Подтверждаю факт подачи документов не более чем в пять ВУЗов.
ЛГТУ является _____ ВУЗом, в который мной были поданы документы

____________________
Подпись поступающего
____________________
Подпись поступающего

Подтверждаю факт одновременной подачи заявления о приеме по результатам конкурса не более чем по трем
____________________
направлениям подготовки (специальностям) в ФГБОУ ВО "ЛГТУ"

Подпись поступающего

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской
____________________
Федерации,2006,№31,ст.3451).
Подпись поступающего

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления
____________________
подлинных документов ознакомлен и согласен.

Подпись поступающего

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидности
____________________
Подпись поступающего

Имею диплом победителя или призера олимпиады школьников:

наименование диплома олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады

Имею особые права на поступление, установленные законами РФ:
наименование документов, удостоверяющих наличие льгот

Подтверждаю подачу заявления на основании указанного права только в ФГБОУ ВО "ЛГТУ" и только на
указанную в заявлении образовательную программу.
____________________
Подпись поступающего

Имею заявку на целевую подготовку от

наименование документов, удостоверяющих возможность подготовки по целевому приему

Имею преимущественные права, установленные законами РФ:
наименование документов, удостоверяющих наличие преимущественных прав

Отношусь к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму (в соответствии с законодательством РФ)_________
да, нет
____________________
Подпись поступающего

Имею индивидуальные достижения, установленные правилами приема

наименование документов, удостоверяющих наличие индивидуальных прав

Нуждаюсь в предоставлении общежития ____________
(ДА / НЕТ)

Дополнительные сведения (по усмотрению поступающего):

«____» __________________ 20

г.

Заявление принял ___________________ (___________________)
Подпись

расшифровка подписи

____________________
Подпись поступающего

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (полностью)

,

проживающий по адресу:
адрес регистрации субъекта персональных данных (по паспорту с указанием почтового индекса)

,

документ, удостоверяющий личность:
название, серия, номер, кем и когда выдан

,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», 398600
Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, д.30, (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих:
фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; пол; гражданство; паспортные данные; номер
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН) при его наличии; социальное положение; сведения о составе семьи; сведения о наличии детей; сведения о
состоянии в браке; сведения о перемене имени; адрес регистрации; место фактического жительства; контактный
телефон; сведения о знании иностранного языка; сведения о наградах/поощрениях; сведения о трудовой
деятельности; сведения о доходах в целях осуществления вычетов, удержаний и выплаты заработной платы; коды
категорий налогообложения; сведения о постановке на воинский учет; образование, специальность; наличие льгот,
которые применяются в отношении работника; сведения о состоянии здоровья; членство в общественных
организациях; e-mail при наличии.
Я не возражаю против включения в общедоступные источники следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; пол; гражданство; сведения о знании
иностранного языка; сведения о наградах/поощрениях; сведения о трудовой деятельности; образование,
специальность; e-mail при наличии.
В период действия настоящего согласия я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, в том числе передача, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) моими персональными
данными в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» с использованием машинных
носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Цель обработки Оператором персональных данных — выполнение обязанностей в связи с трудовыми
отношениями.
Срок, в течение которого действует согласие, соответствует периоду выполнения работы по трудовому договору.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных мною данных отозвать свое
согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных
данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения.
Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых Оператору.
Настоящее согласие дано мной «_____»__________________ 20

г.

Подпись субъекта персональных данных__________________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

