
Регистрационный номер __________ 

 

Ректору Камчатского государственного университета  

имени Витуса Беринга  

Хохловой И. Н. 

 

Фамилия 

 

Гражданство 

Имя 

 

Документ, удостоверяющий личность 

Отчество 

 

Кем выдан 

Дата рождения 

 

Место рождения 

 

Когда выдан 

 

Место регистрации _______________________________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: _____________________________________________________ 

Телефон: дом. ___________________ моб. ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мои документы для поступления в КамГУ им. Витуса Беринга и допустить 

меня к участию в конкурсе на следующие направления подготовки в порядке убывания 

значимости: 

 

№ Наименование направления подготовки 
Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

1     

2     

3     

На места, финансируемые из федерального бюджета/на места с оплатой стоимости обучения 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:  
(указать: графе ЕГЭ - количество баллов; в графе Олимпиада - степень диплома) 

 

Предмет ЕГЭ Олимпиада Наименование и номер документа 

Иностранный язык    

История    

Литература    

Биология    

Математика    

Обществознание    

Русский язык    

Физика    

Информатика и ИКТ    

Указать причину отсутствия ЕГЭ и место сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения: 

______________________________________________________________________________ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам: 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 11.06.2020 02:03:46
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



 
(Подчеркните соответствующие позиции) 

 

О себе сообщаю следующее: 
Окончил (а) в ___________ году образовательное учреждение  

_______________________________________________________________________________ 
(Наименование образовательного учреждения  и населенный пункт) 

Аттестат/Диплом    Серия ___________ № ____________________________ 
Золотая медаль/Серебряная медаль/Диплом «с отличием» 

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной)/победитель/призер региональной олимпиады 

для школьников "КамГУ им. Витуса Беринга", иных олимпиад из приказа Минобрнауки  

Иностранный язык: английский/немецкий/французский/другой _________________ 
Воинская обязанность: есть/нет Документ: __________________________________________________ 

 

При поступлении имею право на внеконкурсное зачисление: да/нет  
Документ, предоставляющий указанное право _______________________________________________ 

(наименование, №, дата, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

 
При поступлении имею право на преимущественное зачисление: да/нет  

Документ, предоставляющий указанное право _______________________________________________ 
(наименование, №, дата, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

О себе дополнительно сообщаю: (Заполняют поступающие на очную форму обучения) 

Родители (Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон. 

Для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения – паспортные данные 
родителя – заказчика по договору): 

Мать __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Отец  __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Прошу предоставить/не предоставлять мне право участия в конкурсе на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения в случае, если набранных мною баллов недостаточно для поступления 

на места, финансируемые из средств федерального бюджета 
 

Дата _______________________ ______________________ 
(Подпись поступающего) 

Высшее профессиональное образование данного уровня получаю 
впервые/не впервые  

 
______________________ 

(Подпись поступающего) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации,  

в т.ч. с перечнем аккредитованных образовательных программ,  

правилами приема в университет,  

условиями обучения в университете,  
расписанием вступительных испытаний,  

правилами подачи апелляций ознакомлен(а) 

 
______________________ 

(Подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа государственного образца 

об образовании ознакомлен(а) 

 
______________________ 

(Подпись поступающего) 

Настоящим подтверждаю подачу заявлений не более, чем в пять вузов, 

включая КамГУ им. Витуса Беринга 

 
______________________ 

(Подпись поступающего) 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» 
______________________ 

(Подпись поступающего) 

 
Подпись ответственного лица приемной комиссии      _______________ 


