
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №2664 от  19.10.2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Свидетельство о государственной аккредитации №2971 от  26.12.2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
                               

 место для фотографии               

          

 

Председателю приемной 

комиссии РГГМУ 

ректору ФГБОУ ВО "РГГМУ" 

Михееву В. Л. 

от  

Фамилия    Гражданство _____________________________________  

Имя    

Наименование документа, удостоверяющего 

личность ________________________________  

Отчество    _____________________________________________________  

Дата рождения    серия  №   

СНИЛС         

Место рождения    

Код подразделения _________________ 

Когда и кем выдан:   

                 
 
  

 

Проживающего(ей) по адресу:  

Телефон: мобильный  - ____________________________ дополнительный - ______________________ 
 

Адрес электронной почты:  

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е №  
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на 1 курс по программам 

бакалавриата/специалитета/магистратуры на  выбранные направления подготовки (специальности) 

РГГМУ (не более 5): 

№ п/п 

Направление 

подготовки /профиль/ 

направленность 

Форма 

обучения* Основание поступления** Условия поступления*** 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму 

обучения: 
Заочная, Очная, Очно-заочная 

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание 
поступления: 

Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПВЗ), Целевой 
прием(ЦП) 

*** Для каждого направления подготовки (специальности) указать условие 

поступления: 
На общих основаниях, Имеющие особое право, Имеющие особое право 

на прием без вступительных испытаний 

  



 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на 

соответствующем языке и с предоставлением соответствующих специальных условий:  

основание для допуска - отношусь к следующей 

категории лиц:                     

  дети-инвалиды, инвалиды;   

              иностранные граждане;  

              

лица, поступающие на базе профессионального или 

высшего образования;  

              

лица, получившие  документ о среднем общем 

образовании в иностранной организации;   

             

 

лица, получившие документ о среднем общем 

образовании в текущем или предшествующем 

году и прошедшие государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена.    
                                 

№ п/п Наименование предмета Язык 
Специальные 

условия 

1.  русский  

2.  русский  

3.  русский  

4.  русский  

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям с использованием дистанционных технологий 

(дистанционные вступительные испытания) 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

№ п/п Наименование предмета ЕГЭ (баллы) Год сдачи  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Документ об образовании:  _______ 

Тип документа об образовании     

Наименование образовательной организации:   

Окончил(а) в  году                 

Аттестат/диплом  серия (при наличии)______№  дата выдачи  

 

О СЕБЕ СООБЩАЮ:  
 

1. Особые права при зачислении: есть/нет 

Отношусь к категории: _____________________________________________________________________ 

 

Документ, подтверждающий наличие особого права (наименование, серия, №): 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. Сведения о наличии индивидуальных достижений: _______________ 

 

3. Иностранный язык:  ________________________________________________________________  
 

4. Нуждаюсь в предоставлении общежития:                    

 

«______» _________2021 г.                                                                                                                  ______________ 
                                                                                                          (Подпись поступающего) 

 



 

1 

  

_________________ 
(подпись поступающего) 

ПОДТВЕРЖДАЮ ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 

достоверных сведений и представления подлинных документов 
  

 

2 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ ознакомление с Правилами приема, утвержденными РГГМУ самостоятельно, 

днями завершения приема заявлений о согласии на зачисление, Уставом, сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правам и обязанности обучающихся, Порядком проведения апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых РГГМУ (филиалом РГГМУ в г. Туапсе) самостоятельно   
_________________     

                             (подпись поступающего) 

  

 

3 

 

При поступлении на обучение  в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 

ПОДТВЕРЖАЮ  отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;  

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие диплома специалиста, 

диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист". 
 _________________ 

 
(подпись поступающего) 

 

 

4 

 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

ПОДТВЕРЖДАЮ одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая РГГМУ 
 

______________         
(подпись поступающего) 

 

 

5 

 

При подаче нескольких заявлений в РГГМУ ПОДТВЕРЖДАЮ  одновременную подачу  заявлений о 

приеме по специальностям и (или) направлениям подготовки не более чем на 5 специальностей и 

(или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе ______________ 

 
 

(подпись поступающего) 

 

   

6 При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в 

рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний 

ПОДТВЕРЖДАЮ подачу заявления о приеме на основании особого права на прием без 

вступительных испытаний только в РГГМУ; на образовательную программу*: 

________________________________________________________________________ ___________________ 
  

*) Данный пункт заполняется только абитуриентами - победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным; победителями 

и призерами олимпиад школьников. 

 

(подпись поступающего) 

  

 Подпись ответственного лица приемной комиссии ____________________ 
  (Подпись ответственного) 

 
 " ________  " _______________ 2021 г.    

 


