
Регистрационный номер _________________________ 

 

 

 

 

Фамилия_______________________________________ 

Имя___________________________________________ 

Отчество_______________________________________ 

Дата рождения: _________________________________ 

Место рождения: ________________________________ 

_______________________________________________ 

Проживающего по адресу (индекс):_________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Контактные телефоны: 

_______________________________________________ 

                Первому заместителю директора    

Башкирского Института  

                     физической культуры  

                   (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК» 

                     П.С.Горулеву 

 

Документ, удостоверяющий личность 

______________ 

Гражданство: _____________________________ 

Серия____________номер   __________________ 

Кем выдан: _______________________________  

_________________________________________

дата выдачи_______________________________ 

Код подразделения:_________________________  

Электронный адрес:  

_________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для участия в конкурсе по следующим условиям 

поступления, в соответствии с указанными приоритетами:  

П
р
и

о
р

и
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т 

Направления подготовки 

На места 
На базе 

образования 

(СОО, 

НПО, СПО, 

ВО) 
бюджет договор 

1.      

2.  
 

  
 

 

3.  
 

  
 

 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытания результаты ЕГЭ: 
Предмет Балл Год сдачи 

   

   

   

   
В таблицу заносятся только те результаты ЕГЭ, которые необходимы для участия в конкурсе по выбранным направлениям подготовки 

       

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно по программам:  

бакалавриата: избранный вид по профилю     , физическая культура    ,  биология      ,  русский язык      ,   

магистратуры: теория физической культуры и спорта     ,  адаптивная физическая культура  

 

О себе сообщаю следующее:  

Окончил(а) (наименование ОУ, местонахождение) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании (аттестат    ,  диплом НПО  ,   диплом СПО     ,  диплом ВО     ):  

Серия__________________ Номер___________________ Дата выдачи______________________________________ 

Изучал иностранный язык: английский     , немецкий     , французский     , другой________________________ 

Сведения о наличии у поступающего индивидуальных достижений (с указанием сведений о них):    

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность: ___________________________________________________________________________ 

 

О себе дополнительно сообщаю (вид спорта, звание, разряд, член сборной, и другое): 

__________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 



Имею особые права и преимущества: без вступительных испытаний, особая квота, особые права и 

преимущества______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 
Подтверждаю подачу заявления на основании соответствующего особого права только в БИФК и только на одно 

направление  ____________   /_______________ 
                                      (номер приоритета)       (подпись абитуриента) 
Документы, подтверждающие особое право и преимущество зачисления: _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и 

специальных условий) _____________________________________________  

 

 

Заявление о согласии на зачисление подано (будет подано) ________________________________________________ 

Наличие договора о целевом обучении: ______________________________________________________________ 

 

Информация о родителях (законных представителях), родственниках и др.: 
Родство Фамилия, имя, отчество контактный телефон 

   

   

   

   
Высшее образование данного уровня получаю   

впервые_____ /  не впервые______. ____________________ 
(Подпись абитуриента) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,  ознакомлен(а).  

____________________ 
(Подпись абитуриента) 

С Уставом, правилами приема, правилами подачи апелляции, условиями обучения в 

данном образовательном учреждении ознакомлен(а). 

 

____________________ 
(Подпись абитуриента) 

Подтверждаю факт подачи заявления не более чем в 5 вузов, включая БашИФК; не 

более чем по 3 направлениям подготовки в данном ВУЗе. 

 

____________________ 
(Подпись абитуриента) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение ознакомлен(а). ___________________ 
(Подпись абитуриента) 

С датами предоставления подлинника документа об образовании, заявления о согласии 

на зачислении ознакомлен(а). ____________________ 
(Подпись абитуриента) 

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ____________________ 
(Подпись абитуриента) 

Достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность документов, 

поданных для поступления, подтверждаю. ____________________ 
(Подпись абитуриента) 

Со способом возврата документов в случае не поступления на обучение ознакомлен(а). 

  
____________________ 

(Подпись абитуриента) 

Согласен(на) на заключение договора об оказании платных образовательных услуг при 

не прохождении конкурса на бюджетные места. ____________________ 

(Подпись абитуриента) 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра 

подтверждаю. 
 ____________________ 
(Подпись абитуриента) 

 При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры отсутствие диплома специалиста, диплома магистра подтверждаю. ____________________ 
(Подпись абитуриента) 

С информацией о приеме без вступительных испытаний за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-

ФЗ) или праве на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников ознакомлен(а). 
____________________ 

(Подпись абитуриента) 

 

 

Дата ____________________ 

 

Подпись ответственного лица  приемной комиссии______________________ 

 

 


