
Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия  90Л01 №  0008984 от  20.02.2016 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия  90А01 №  0002345 от  05.09.2016 

от 

Врио ректора ФГАОУ ВО  

Волгоградского государственного университета 

Калинина А.Э. 

 Фамилия Иванов                                                                        Гражданство: Российская Федерация  

 Имя  Иван                                                                            Документ, удостоверяющий личность:  

 Отчество Иванович                                                                      Паспорт РФ  

 Дата рождения 01.11.2000 г.   серия: 1234 № 567890  

 
Место рождения пос. Руднянка,  

Руднянского р-на, Волгоградской 
области                                                  
 

  Когда и кем выдан: 

Отделом УФМС России по 
Волгоградской области в гор. 
Волжском, 01.01.2011                                           

 

   Код подразделения: 340-011                                                 
        

 

Зарегистрирован по месту жительства: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, снт Энергетик, ул. 15-я, дом 33.  
Телефон : дом. -  сотовый - +7 927-511-11-28                     рабочий -  8 (8443) 51-58-14                                                
Адрес электронной почты:  Ivanov_2000@mail.ru                                                                                                                                   

 
  

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности): 

№ 

п.п. 
Направление подготовки* 

Форма 

обучения** 

Основание 

поступления

*** 
Категория приема**** Вид образования Приоритет 

1 Информационные системы и программирование                                                        Очная Б На общих основаниях Основное общее  1 
2 Информационные системы и программирование                                                        Очная ПО На общих основаниях Основное общее  2 
3 Право и организация социального обеспечения Очная ПО На общих основаниях Основное общее  3 

* Направления подготовки согласно списку реализуемых в ВФ ВолГУ Не более трех направлений подготовки 
** Для каждого направления подготовки указать форму обучения:  Очная 
*** Для каждого направления подготовки указать основание поступления: Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО) 
**** Для каждого направления подготовки указать категорию приёма: На общих основаниях 
 

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование: Основное общее образование Окончил(а) в 2020 году 

образовательное учреждение:                                                                                                                         МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
Аттестат/диплом серия, № 123456  7890123 выданный 20.06.2020 
Иностранный язык:  английский                                                                                                                                                        
 

Сведения о родителях (Фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, место работы и должность) 

Отец: Иванов Иван Петрович, Индивидуальный предприниматель                                                                                                                                                                           
Мать: Иванова Елена Владимировна, сот. тел. 8 906-000-10-55, главный инженер, АО "Волжский трубный завод"                                                                                                                                                                                   
О себе дополнительно сообщаю:                                                                                                                             

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае не поступления на обучение:  Лично                               
 

 « 20 » июля 2020 г.    
 (Подпись поступающего) 

С копией лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); с копией свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложением); с Правилами приема в ВолГУ; с датами завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление; 

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

для поступления, ознакомлен(а): 

                                                                                                                                   
 (Подпись поступающего) 

Я,  Иванов Иван Иванович , действуя добровольно, осознанно, своей волей и в своих интересах, 

в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Волгоградский государственный университет» (далее ВолГУ), расположенному по адресу: 400062, г. Волгоград, пр. 

Университетский, д.100 (далее «Оператор»), на автоматизированную а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, гражданство, место регистрации, место жительство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), страховой номер индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде 
Российской Федерации (СНИЛС), индивидуальный налоговый номер (ИНН), уровень образования, данные документа об образовании (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан), формы и результаты участия в ГИА, сведения, содержащиеся в документах воинского учета, номера телефонов, e-mail. Кроме того, 

предоставляю Оператору право на осуществление действий с моими биометрическими данными (фото) для использования в целях реализации 
образовательной и иной деятельности ВолГУ.   

Оператору предоставляется право осуществлять в отношении моих персональных данных следующие действия: сбор, запись, накопление, 

систематизацию, обработку, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, распространение, предоставление, 

доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие действует бессрочно, со дня подписания и до дня отзыва в письменной форме.   

Обработка моих персональных данных осуществляется Оператором в целях защиты моих прав на получение образовательных услуг, научной, 
исследовательской, организационной и иной деятельности, обеспечение оказания бесплатной медицинской помощи, обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов. Оператор гарантирует конфиденциальность персональных данных несовершеннолетнего не дольше срока, 

предусмотренного нормативными актами.  
« 20 »             июля                2020 г.   

   (Подпись поступающего) 
 




