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 Ректору Нижегородского  

государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского 

    

 
 

 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ     

Я, ______________________________  
 

гражданин(ка) Российская Федерация, паспорт: серия_______ номер____________ выдан _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

место рождения ____________________________________________________________________, дата рождения _____________, 

зарегистрирован по адресу ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ контактный телефон ______________, 

 
Документ об образовании: аттестат о__________________________________ серия ________ номер ________________________  
                                        (среднем общем, основном общем) 

выдан _______________________________________________________________________________________________________, 

наличие аттестата «с отличием»: Нет/Да. Целевое направление: Нет/Да. 
                                   Ненужное зачеркнуть                     Ненужное зачеркнуть 

Прошу принять меня в ННГУ для получения среднего профессионального образования 
 

Направление 

подготовки/специальность 
Факультет Форма 

обучения 

Условия 

поступления 

Источник 
финансирования  

(бюджет и (или) внебюджет) 

Ненужное зачеркнуть 

Дата 

 

Отделение среднего 

профессионального образования 

(Арзамасский политехнический 

колледж им. В.А.Новикова) 

Арзамасского филиала ННГУ 

очное Основные места 
  

 

   
  

 

   
  

 

   
 

 

 

   
  

 

    
 

    
 

 

Имею в документе об образовании оценки по следующим предметам, необходимым для участия в конкурсе 

Имею в документе об образовании оценки по следующим предметам, необходимым для участия в конкурсе 

 

 № Предмет Тип испытания Результат 

1 Русский язык Документ об образовании  

2 Алгебра Документ об образовании  

3 Геометрия Документ об образовании  

4 История России Документ об образовании  

5 Всеобщая история Документ об образовании  

 

Не нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья 
Прошу разрешить мне сдавать ВИ с использованием дистанционных технологий 

 

 

Индивидуальные достижения: Нет/Да. Нуждаюсь в общежитии: Нет/Да. 
                                   Ненужное зачеркнуть                     Ненужное зачеркнуть 

 
 

Для оперативной связи прошу звонить по телефонам _________________ 

В случае необходимости (в т.ч. возврата документов при непоступлении) корреспонденцию прошу направлять по указанному 

адресу: _______________________________________________________________________________________________________ 
 Я подтверждаю, что ознакомлен(а): Подпись  Документы 

принял 

 
-с копией лицензии на правоведения образовательной деятельности по выбранному направлению подготовки; 

-с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

-с правилами приема в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ННГУ самостоятельно; 

-с датами приема уведомления о намерении обучаться. 

 

_______________________ 
дата 

_______________________ 
подпись 

_______________________ 
расшифровка подписи 

- Я даю согласие на обработку моих персональных данных (ПДн) ННГУ, предоставленных мною настоящим заявлением свободно, своей волей и в 

своем интересе, с целью совершения всех предусмотренных законодательством действий, связанных с проведением вступительных испытаний, 

конкурса, зачисления в ННГУ и предоставлений отчетов вышестоящим организациям. Обработка ПДн включает сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление доступа), 

уничтожение. Обработку ПДн можно осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Согласие действует 1 год и 

6 месяцев с момента подписания настоящего заявления. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем подачи мной 

письменного заявления в ННГУ. 

 

Зачислить 
Председатель приемной 
комиссии 

- Я ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления подлинных документов  
- Я подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые, не впервые (нужное обвести)   

Приказ №  _________- ЛС 
от  ___ . ____ . 2020 г. 

      /                                      /  
  дата подпись абитуриента расшифровка подписи 

   
 


