
Регистрационный номер ______________ 
 

Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский государственный аграрный университет» Айрату Расимовичу Валиеву  
 

Фамилия ________________________________ 
Имя ____________________________________ 
Отчество ________________________________ 
Дата рождения ___________________________ 
Место рождения _________________________ 
________________________________________ 

Гражданство: _________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
______________________________________________ 
серия____________№___________________________ 
Когда и кем выдан: ___________________________г. 
______________________________________________ 
СНИЛС (при наличии) _________________________ 

 
Проживающего (ей) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                             (индекс, область/край, город/село, улица, дом, квартира) 

 
Телефон (домашний, сотовый, e-mail) ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению подготовки (специальности): 

1. ..             ___
             _________ 
институт/факультет            ___ 
на базе среднего общего / профессионального образования 
по очной / очно-заочной заочной форме обучения 
на обучение без вступительных испытаний  
на места, в пределах особой квоты / в пределах целевой квоты / в рамках контрольных цифр приема / 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Согласен участвовать в конкурсе на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, при 
не прохождении по конкурсу на места в рамках контрольных цифр приема 

2. ..             ___
             _________ 
институт/факультет            ___ 
на базе среднего общего / профессионального образования 
по очной / очно-заочной заочной форме обучения 
на обучение без вступительных испытаний  
на места, в пределах особой квоты / в пределах целевой квоты / в рамках контрольных цифр приема / 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Согласен участвовать в конкурсе на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, при 
не прохождении по конкурсу на места в рамках контрольных цифр приема 

3. ..             ___
             _________ 
институт/факультет            ___ 
на базе среднего общего / профессионального образования 
по очной / очно-заочной заочной форме обучения 
на обучение без вступительных испытаний  
на места, в пределах особой квоты / в пределах целевой квоты / в рамках контрольных цифр приема / 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Согласен участвовать в конкурсе на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, при 
не прохождении по конкурсу на места в рамках контрольных цифр приема 
 



Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний при поступлении на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета полученные мной результаты единых 
государственных экзаменов (ЕГЭ): 

Наименование 
общеобразовательного предмета 

Количество баллов Год сдачи ЕГЭ 

   
   
   
   

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, по 
следующим предметам1: Биология; Математика;  Обществознание; Русский язык;  Физика;   
География; Химия;  История;  Информатика и информационные технологии и к участию в конкурсе 
по результатам указанных вступительных испытаний на основании отнесения меня к категории: 

  детей-инвалидов, инвалидов;  
  иностранных граждан;  
  по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году - если 

поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации;  
  лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования; лиц, поступающих на базе 

профессионального образования, полученного до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и удостоверенного документом государственного 
образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) 
общего образования, или документом государственного образца о начальном профессиональном 
образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования;  

  лиц, поступающих на базе высшего образования.  
Требуется    Не требуется   создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в 
связи с ограниченными возможностями здоровья 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

перечень вступительных испытаний и необходимых соответствующих специальных условий 
Я ________________________________ намерение сдавать вступительные испытания с использованием  
    указать нужное: имею или не имею 
дистанционных технологий, место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий___________________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании и документе установленного образца: 
Получил (а) в ________году 

 среднее общее образование;  
 среднее профессиональное образование;  
 высшее образование. 

Представляю: 
Аттестат / диплом     Серия ______________ № ______________________  регистрационный № _______  
кем и когда выдан_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Наличие особых прав при приеме на обучение* да  нет : 
*подтверждается в приемной комиссии лично абитуриентом оригинал 
Право на прием без вступительных испытаний 
Являюсь  победителем  призером заключительного этапа по общеобразовательному предмету 
________________________________: 
Всероссийской олимпиады школьников 
Олимпиады школьников из перечня Министерства науки и высшего образования РФ;  
Являюсь чемпионом (призером) Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр  
Являюсь членом сборных команд РФ, участвующих в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам  
Вид и номер документа 
победителя(призера)___________________________________________________________________________ 
Подтверждаю подачу заявления о приеме без вступительных испытаний только в ФГБОУ ВО Казанский 
ГАУ и на образовательную программу ___________________________________________________________ 

                                                (подпись абитуриента) 



 Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах особой квоты 
Документ, предоставляющий право на прием на обучение в пределах особой квоты: ____________________ 

 Имею договор целевом обучении ** 
**Заполняется абитуриентом имеющим договор о целевом обучении 
Название направляющей организации ____________________________________________________________ 

 Преимущественное право зачисления 
Документ, предоставляющий преимущественное право_____________________________________________ 

Наличие индивидуальных достижений: Да Нет  
□ Являюсь чемпионом (призером) Олимпийских/Паралимпийских/Сурдлимпийских игр/ чемпионом мира 
(Европы)/победителем первенства мира (Европы) по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 
□ Являюсь чемпионом (призером) мира (Европы)/победителем первенства мира (Европы) по видам спорта, 
не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 
□ Имею золотой знак отличия, полученный за результаты сдачи норм ГТО, установленных для возрастной 
группы, к которой поступающий относится в текущем году или к которой относился в предшествующем 
году и удостоверение установленного образца; 
□ Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных золотой/серебряной медалью, полученного в образовательных организациях 
РФ; 
□ Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием или диплома о начальном 
профессиональном образовании с отличием, полученного в образовательных организациях РФ; 
□ Являюсь победителем (призером) олимпиады школьников (результаты, не используемые для получения 
особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 
поступления); 
□ Являюсь победителем (призером) мероприятий, включенных в перечень, утвержденный Министерством 
Просвещения РФ; 
□ Являюсь победителем (призером) национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»; 
□ Являюсь мастером спорта России/мастером спорта России международного класса/заслуженным 
мастером спорта России. 
Изучавший ранее иностранный язык:_________________________________________/ не изучал (а)  
 
 В предоставлении общежития:  нуждаюсь,  не нуждаюсь  
 
 
«_______» _______________________ 20___ г. 
 

 

  
_____________________ 
(подпись поступающего) 
 

Ознакомлен(а) об ответственности за достоверность сведений, 
указанных в данном заявлении, за подлинность документов, подаваемых 
для поступления 

  
____________________ 
(подпись поступающего) 

Ознакомлен (а) (в т.ч. через информационные системы общего 
пользования): 

  

с Уставом ФГБОУ ВО Казанский ГАУ; 
 с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся;  
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);  
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложением) или с информацией об отсутствии указанного 
свидетельства;  
с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета;  
с Правилами приема в ФГБОУ ВО Казанский ГАУ;  
с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
(подпись поступающего) 



проводимых ФГБОУ ВО Казанский ГАУ самостоятельно;  
с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
Подтверждаю при поступлении на обучение на места в рамках 
контрольных цифр приема:  
по программам бакалавриата, программам специалитета – отсутствие 
диплома бакалавра, специалиста, диплома магистра 

 _____________________ 
(подпись поступающего) 

Подтверждаю одновременную подачу заявления в не более чем в пять 
вузов, включая Казанский ГАУ; 
при подаче несколько заявлений о приеме в Казанский ГАУ -  не более 
чем по 6 направлениям подготовки/специальности 

 _____________________ 
(подпись поступающего) 

В случае необходимости предоставления свидетельства о признании 
документа иностранного государства об образовании, а также 
предоставления документа иностранного государства об образовании, к 
которому предъявляются требования легализации или проставления 
апостиля, обязуюсь предоставить соответствующие документы не 
позднее дня завершения приема заявлений и согласии на зачисление  

 

 
____________________ 

(подпись поступающего) 

 
 
 
Ответственное лицо приемной комиссии   __________________    «____» __________________ 20___г  

               подпись  

 
 


