
 

И.О. РЕКТОРА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ХАСАЕВУ Г.Р. 

 

от ПОСТУПАЮЩЕГО___________________________________________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Сообщаю о том, что планирую поступать в Самарский государственный экономический университет, на сле-

дующую специальность среднего профессионального образования (указать одну из специальностей): 

 

На следующие условия обучения и форму получения образования 

Наименование специальностей Условия обучения Форма обучения Выбор 

Банковское дело На места по дого-

ворам об оказании 

платных образова-

тельных услуг 

очная 

 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Информационные системы (по отраслям) 
 

 

 

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________________________________________ 

2. Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан: наименование документа_______________  

серия _______   номер _________  дата выдачи ________ код подразделения _______________ кем выдан____________ 

______________________________________________________________________________________________________                                                                               

3. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и о ква-

лификации, его подтверждающем:  

3.1. Уровень образования: □ основное общее   □ среднее общее □ начальное профессиональное  □ среднее профессио-

нальное   

3.2. Документ об образовании: _______________________ серия _____________ номер _________________________  
(аттестат / диплом) 

дата выдачи_______________ год окончания ______________ кем выдан _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

3.3. К заявлению прилагаю (оригинал, копию)________________________________________ документа об образовании    

 

4. Нуждаюсь в предоставлении общежития в период обучения:  □  да   □  нет  

5. Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: □  да   □  нет 

 

Ознакомлен (а), в т.ч. через информационные системы общего пользования: 

• с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государст-

венной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложе-

ниям к ним или отсутствием копии указанного свидетельства 

 

 

 

______________       

(подпись) 

• с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации 

 

Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые 

 

______________        

(подпись) 

  

______________     

(подпись) 

 

Дата   «____» _________________ 2018 г.                               Подпись _________________/_______________________/ 

                                                   (Ф.И.О.) 

 

Заявление принял: 

 

Консультант приемной комиссии                                             Подпись _________________/_______________________/ 

                                                    (Ф.И.О.) 

  

Оператор приемной комиссии                                                   Подпись _________________/_______________________/ 

                                                    (Ф.И.О.) 
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