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Председателю приемной комиссии  

федерального государственного  

бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Ингушский государственный университет» 

А.М. МАРТАЗАНОВУ 

 

Фамилия   Гражданство  

Имя   Удостоверение личности:  

Отчество    Серия   №    

Дата и место рождения   Когда и кем выдан  

   

Проживающего(ей) по адресу   Образование  

  Документ об образовании  

  Когда и кем выдан  

Телефон    

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на направление 

подготовки / специальность: 
№ 

п/п 

Форма 

обучения 

Направление подготовки/ 

Специальность 

Условие 

поступления* 

Основание  

1     

2     

3     

*   Одно из следующих условий: на выделенные  бюджетные места для жителей Крыма / на общие бюджетные места / по договорам  

** Одно из следующих оснований: по особой квоте /по целевой квоте / по общему конкурсу 

 

Особые  права,  установленные  законодательством  РФ,  при   поступлении  в  вуз  

не имею / имею  на основании  
подчеркнуть тип и реквизиты документа, подтверждающего особое право 

В  качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать: 

Результаты ЕГЭ: 

№ 

п/п 

Наименование предмета Год сдачи Баллы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Результаты олимпиад школьников: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета 

Наименование  

олимпиады 

Год 

проведения 

Победитель/ 

призер 

Реквизиты 

диплома 

Подпись 

1.       

2.       

 Победителем и/или призером олимпиад не являюсь  

 

 

 

Фото 



Прошу допустить к сдаче следующих вступительных испытаний, проводимых Ингушским 

государственным университетом самостоятельно _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

В связи с ограниченными возможностями здоровья / инвалидностью при проведении следующих 

вступительных испытаний мне требуются указанные специальные условия _________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Преимущественное право зачисления не имею / имею на основании _________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Имею следующие индивидуальные достижения: 

№ Вид индивидуальных достижений и сведения о них Баллы Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

Индивидуальных достижений не имею  

Изучал иностранный язык ______________________________________________________________  

В предоставлении места в общежитии на период обучения не нуждаюсь / нуждаюсь. 

В случае непоступления на обучение в ИнгГУ прошу вернуть мне оригиналы поданных 

документов через операторов почтовой связи по указанному мной адресу проживания / лично  

 

С лицензией ИнгГУ на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) от 14.12 2012 г. № 0471 и со свидетельством о государственной 

аккредитации (с приложением) от 19.07.2013 г. № 0750 ознакомлен(а). 
________________ 

подпись 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета ознакомлен(а). 
________________ 

подпись 

Информирован о необходимости представления заявления о согласии на 

зачисление в порядке, установленном пунктом 116 Правил приема. 

Информирован о возможности подачи заявления о согласии на зачисление не 

более двух раз. 

С датами завершения представления  заявления о согласии на зачисление в 

соответствии с пунктом 118 Правил приема ознакомлен(а). 
________________ 

подпись 

С правилами приема в Ингушский государственный университет, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно ознакомлен(а). 
________________ 

подпись 

Согласен на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 
________________ 

подпись 

Информирован о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 

сведений и представления подлинных документов. 
________________ 

подпись 

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра. 
________________ 

подпись 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая Ингушский государственный университет. 
________________ 

подпись 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем по 3 

направлениям подготовки/специальностям в Ингушский государственный 

университет. 
________________ 

подпись 

  

  

Дата заполнения  Личная подпись абитуриента  

  

Ответственное лицо приемной комиссии     

Дата подачи заявления 
 Фамилия И.О.  подпись 

 


