
 

ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», Россия, 672000, г. Чита, ул. Анохина, 56 

 

КОЛЛЕДЖ ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

Регистрационный номер__________ 

 

Ректору Байкальского государственного университета  
 

Фамилия________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

Место рождения__________________________ 

Пол _________ 

 

Гражданство______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность________ 

_________________________________________ 

серия_____________ № ____________________ 

Когда и кем выдан: «____» ________________г. 

_________________________________________ 

 

 

Зарегистрированного по адресу:______________ ______________________________________________ 
     индекс 

_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (если не совпадает с адресом регистрации)_____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________________ 

 

Законный представитель (Ф.И.О., адрес, телефон рабочий, домашний, мобильный) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Тел.____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

     Прошу допустить меня к участию в конкурсе на места за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, по следующим специальностям среднего профессионального образования очной 
формы обучения: 

 

Наименование специальности № предпочтения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по специальности на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной форме обучения: 

 

 

 

 

 

 

Наименование специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

38.02.04 Коммерция  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 

38.02.07 Банковское дело  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 



 

О себе дополнительно сообщаю: 
 

Окончил (а) в_______году: гимназию №_____; лицей №_____; школу №_____ гор. (пос.)____________ 
 

Документ об 

образовании 
Серия Номер 

Специальность по 

диплому 
Оригинал  

Средний балл документа 

об образовании 

Аттестат   – 
 

 

 

Диплом     

 

 

Иностранный язык: □ английский, □ немецкий, □ французский, □ не изучал, □ другой_____________ 

В общежитии: □ нуждаюсь, □ не нуждаюсь. 

 

 «______» __________________ 2016 г.                 ___________________ 

                           (Подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование по специальности получаю:   

□ впервые, □ не впервые                    ___________________ 
              (Подпись поступающего) 

 
Ознакомлен: 

С копией Свидетельства о государственной аккредитации БГУ (с приложением); с копией Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложением); с Правилами приема в БГУ; с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых БГУ; с датами 

завершения представления поступающим в Приемную комиссию оригинала документа об образовании 

для участия в конкурсе на бюджетные места; с датами завершения представления заявления о согласии 

на зачисление;  
                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                         _______________________ 
                                                     (Подпись поступающего) 

Согласен:  

С автоматизированной обработкой моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 

2006 года «О персональных данных»  
                                                                                                                                                      ________________ 
                                                                                                                                                                                    (Подпись поступающего) 

Предупрежден:   

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления  
 

                                                                                                                                                                                                         _______________________ 
                                                     (Подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен: 

          _____________________ 
              (Подпись поступающего) 

           
 
 
Подпись ответственного лица приёмной комиссии________________ «____» ______________ 2016 г. 

 
 


