
Регистрационный номер абитуриента _________ 

 

 Председателю приемной комиссии, ректору  

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет»  

Таскаеву С.В. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________  

Фамилия (именительный падеж) Имя (именительный падеж) Отчество (именительный падеж) – при наличии 

Дата рождения «05» апреля 2002 г.  

Место рождения РК, Костанайская обл. (указывается согласно документу, удостоверяющему личность) 

Адрес (место регистрации) РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Киевская, д. 38, кв. 11 

__________________________________________________________________________________________________ 

Телефон   8 707 854 45 68  Адрес электронной почты Petrov02@mail.ru 

Гражданство Казахстан  

Документ, удостоверяющий личность удостоверение личности Серия ______  Номер 031785106 

Кем выдан МВД Республики Казахстан  

__________________________________________ Код подразделения ____________ Дата выдачи 02.05.2018 г.  

 

СНИЛС (при наличии) при наличии, для граждан РФ 

Образование (нужное подчеркнуть): среднее общее, начальное профессиональное (до 01 января 2014 г.),  

среднее профессиональное, высшее профессиональное  

Документ об образовании: аттестат, диплом   

Серия и номер документа об образовании ЖОБ №5123365  Рег. номер (диплома) 13 (указывается в конце документа) 

Регион, наименование учебного заведения г. Костанай, ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата                            

г. Костаная» 

Дата выдачи «03» июня 2020 г.  

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (для поступающих 

на обучение по программам бакалавриата или специалитета на места в рамках КЦП)   

Подпись _______________________ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе в соответствии с Правилами приема на обучение в ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» в 2021 году для поступления на 1 курс на указанные мною 

специальности (направления подготовки): 

  

№ 

п/п 

Факультет 

(институт) 

Направление подготовки 

(специальность) 

Форма 

обучения: 

 очная  

 очно-

заочная 

 заочная  

Форма финанси-

рования: 

Б – бюджет 

Д – договор 

Условие 

поступления: 

ОК – общий 

конкурс 

ОС – особые права 

ЦН – целевой 

набор 

БЭ – без экзаменов 

1 Костанайский 

филиал 

ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» 

40.03.01 Юриспруденция очная / очно-

заочная / 

заочная 

Д ОК 

      

      

Б 

Уважаемые абитуриенты, просим 

Вас заполнять все данные 

печатными буквами, либо 

разборчивым почерком! 
 

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

Петрова Виктория Александровна 

Адрес указывается полностью: страна, область, район, город / поселок / село, улица / микрорайон, дом, квартира 

Паспорт, вид на жительство 

Подчеркиваете 

Подчеркиваете уровень образования: 

среднее общее – школа;  

начальное профессиональное – лицей; 

среднее профессиональное – колледж; 

высшее профессиональное – университет. 

 

Подпись !!! Подпись не ставится, если есть первое высшее образование 

Выбираете Ваше направление подготовки (для филологии в 

скобках указывается профиль) 

 38.03.01 Экономика; 

 38.03.02 Менеджмент; 

 45.03.01 Филология (Русский язык и литература); 

 45.03.02. Лингвистика. 



Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах 

Прошу зачесть результаты ЕГЭ, срок действия которых не истёк 

Наименование предмета Количество баллов ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

   

   

   

   
 

Для проверки результатов единого государственного экзамена в федеральной информационной системе ФИС ГИА 

сообщаю, что ЕГЭ сдавал(-а):  

по ранее выданному паспорту: серия_________________ номер ____________________________ 

по действующему паспорту 

 

Общеобразовательные вступительные испытания ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Сдаю общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО «ЧелГУ» самостоятельно (п. 28-29 

Правил приема в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»), так как отношусь к категории: 
 

  Дети-инвалиды, инвалиды 
   

  Поступающий на базе профессионального образования 
   

  Иностранные граждане 
   

Сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно: 

№ Вступительные испытания по предметам 

1 Обществознание 

2 История (России) 

3 Русский язык 

В соответствии с п. 90 Правил приема вступительные испытания в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» проводятся на русском 

языке (за исключением вступительного испытания по иностранному языку) 

 При проведении вступительных испытаний прошу создать специальные условия в связи с ограниченными 

возможностями здоровья (ограниченные возможности должны быть подтверждены копиями соответствующих 

документов): 

Особые права 

  Сообщаю, что имею особые права (нужное подчеркнуть): поступление без вступительных испытаний, 

максимальный балл по предмету (предметам) вступительных испытаний, преимущественное право, 

право на прием на обучение в пределах особой квоты.   
 

Права должны быть подтверждены копиями соответствующих документов и отмечены в приложении «Особые 

права» к заявлению абитуриента, которое в случае заявления об особых правах является его неотъемлемой частью. 

Индивидуальные достижения 

 Прошу проверить итоговое сочинение и учесть результат в сумме конкурсных баллов  

 Прошу учесть индивидуальные достижения, обозначенные мной в приложении к настоящему заявлению, 

и учесть результат в сумме конкурсных баллов (индивидуальные достижения должны быть 

подтверждены копиями соответствующих документов и отмечены в приложении «Индивидуальные 

достижения» к заявлению абитуриента, которое в случае заявления о наличии индивидуальных 

достижений является неотъемлемой частью заявления) 

Дополнительно сообщаю следующее 

Изучаемый иностранный язык (нужное подчеркнуть): английский, немецкий, французский,  

другой _______________  

Нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения:                    Да                 Нет 
 

Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий _______________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

В случае непоступления на обучение (при представлении оригиналов документов) прошу вернуть мне документы:  

лично (при предъявлении расписки о приеме документов и документа, удостоверяющего личность)  

через операторов почтовой связи общего пользования 

Почтовый адрес для возврата документов: ______________________________________________________________ 

Данный блок заполняется для абитуриентов, 

 поступающих по результатам ЕГЭ  

(если абитуриент окончил школу в РФ) 

Если Вы окончили лицей (начальное 

профессиональное образование), 

колледж, университет – ставите галочку 

в окно №2, если окончили школу – №3. 

 

Специальные условия предусмотрены только для  

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Перечень вступительных испытаний:  
 

 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент: 

математика, обществознание, русский язык; 

 45.03.01 Филология (Русский язык и литература):  

изложение, русский язык, литература; 

 45.03.02. Лингвистика:  

иностранный язык (английский язык), обществознание, 

русский язык. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЛОЧКА НЕ СТАВИТСЯ! 

Перечень особых прав указан в IV разделе 

Правил приема на обучение в Костанайский 

филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в 2021 году. 

 

При поступлении на места с оплатой стоимости 

обучения индивидуальные достижения 

поступающих не учитываются. 

 

 

Указать галочкой да или нет. 

Подчеркиваете изучаемый иностранный язык, согласно документу об образовании (если не изучался, пишите «не изучался») 

 

 

 

 

 

Не заполняется, поскольку документы подаются электронно 

РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Киевская, д. 38, кв. 11 (указывается адрес сдачи экзаменов) 



___________________________________________________________________________________________________ 

В случае предоставления неполной информации о почтовом адресе (отсутствие почтового индекса и т.п.) 

Приемная комиссия ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  не несет ответственности за пересылку документов. 

Ознакомлен(-а), в том числе через информационные системы общего пользования: с копией лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); с копией свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; с информацией 

о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета; с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

с Правилами приема абитуриентов в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в 2021 году (с приложениями); с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

Подпись _______________________ 

Подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, 

включая ФГБОУ ВО «ЧелГУ». Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса 

не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

Подпись _______________________ 

Для иностранных граждан: Я предупрежден(-а) о необходимости предоставления в Приемную комиссию ЧелГУ 

свидетельства о признании иностранного образования (нострификация, консульская легализация) не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

 

Подпись _______________________ 

Я предупрежден(-а), что несу ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении, а также 

за подлинность предоставленных документов. Своей подписью подтверждаю, что факты изложены в заявлении 

верно и предоставлены мной лично. 

 

 

«____»_________________2021 г.             Подпись абитуриента________________   (________________________) 

 

 

 

Принял оператор_____________________________   (__________________________________) 

 

Подпись 

Подпись 

Подпись 

Фамилия и 

инициалы 
Текущая дата 

Подпись ставят только иностранные граждане, документы об образовании которых требуют признания 

 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 


