Председателю приемной комиссии
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
"Российский государственный гуманитарный университет"
от________________________________________________________________

________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления в «Российский государственный гуманитарный университет»
на программу подготовки специалиста среднего звена
Специальность
Специализация
форма обучения
(очная, очно-заочная, заочная)

условия зачисления
Дата:

Подпись:

Ознакомлен(а) на странице официального сайта РГГУ и странице официального сайта Гуманитарного колледжа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://www.rsuh.ru/student/document, http://gumcollege.rggu.ru: с Уставом РГГУ; свидетельством
о государственной регистрации ФГБОУ ВО РГГУ в качестве юридического лица; лицензией РГГУ на осуществление образовательной
деятельности с приложением, свидетельством о государственной аккредитации РГГУ с приложением; образовательной программой; с
особыми правами и преимуществами для поступающих; с Правилами приема в Гуманитарный колледж и филиал РГГУ в г.
Домодедово по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с правилами подачи
апелляции по итогам вступительных испытаний; Правилами внутреннего распорядка обучающихся РГГУ.
Подпись:

Прошу засчитать средний балл моего аттестата __________________________________________,
а также результаты освоения профилирующих учебных дисциплин основного общего или среднего общего образования,
указанные в представленном мною документе государственного образца об образовании*:
Дисциплина

№
1
2
3
4
5
6

Результат (балл)

Русский язык
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
Иностранный язык

*Внимание! Необходимо указать результаты только тех дисциплин, которые являются профилирующими
для выбранной Вами специальности!

Адрес регистрации абитуриента (по паспорту)

Адрес фактического проживания абитуриента

Государство

Государство

Индекс

Индекс

Область (край, респ.)

Область (край, респ.)

Район

Район

Город (село, дер., пос.)

Город (село, дер., пос.)

Улица

Улица

Дом

Корп.

Паспорт:

серия:

Дом

Кв.

номер:

Корп.

Кв.

дата выдачи:

кем выдан:

ПОЛУЧАЮ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВПЕРВЫЕ; ОБЯЗУЮСЬ
ПРЕДОСТАВИТЬ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДО 15 АВГУСТА 2022 ГОДА, СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПРИЕМА В
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ И ФИЛИАЛ РГГУ В Г. ДОМОДЕДОВО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОГЛАСЕН НА ОБРАБОТКУ
ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ПРИЕМОМ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ИЛИ ФИЛИАЛ РГГУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(Подпись абитуриента)

1.

Регистрационный номер (Заполняется ПК РГГУ)
Заполняется абитуриентом

2.

Фамилия
Имя
Отчество

3.

Дата рождения

4.

Место рождения (в соответствии с паспортом)

5.

Пол

6.

Гражданство (название государства)

7.

Местожительство

8.

Наименование учебного заведения, где получено образование
Тип учебного заведения

женский

мужской

Москва

Московская обл.

Другие регионы

основное общее (9 кл.)
среднее общее и среднее профессиональное
среднее общее (11 кл.)
другое

9.

Специальность ранее полученного среднего или начального
профессионального образования

10. Год окончания учебного заведения, указанного в п.8
№ документа об окончании учебного заведения
11. Сдан документ об окончании учебного заведения (указ. в п.8)

копия

подлинник

12. Иностранный язык, ранее изучаемый

английский

немецкий

испанский

итальянский

13. Нуждаемость в общежитии
14. Необходимость создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья
15. Домашний телефон (с указанием кода города)

французский

не нуждаюсь

нуждаюсь

не нуждаюсь

нуждаюсь

16. Служебный телефон (с указанием кода города)
17. Мобильный телефон
18. E-mail
19. Дата подачи заявления
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕСЕТ АБИТУРИЕНТ. ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНЫЕ И ДОСТОВЕРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ. ПОЛНОМОЧИЯ РГГУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДАЮ.
(Подпись абитуриента)

Договор

физического лица

юридического лица

Приемная комиссия
Гуманитарного колледжа РГГУ

