
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет" 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2435 от 14.10.2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Государственная регистрация № 1023000861916, Свидетельство о государственной аккредитации  № 2941 от 14.11.2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

от 
Ректору  ФГБОУ ВО "АГТУ" 

Неваленному А. Н. 

Фамилия Иванов   Гражданство Россия  

Имя Иван   Документ, удостоверяющий личность  

Отчество Иванович   Паспорт РФ  

Дата рождения 20.11.2006   серия 1318 № 810645  

Место рождения 

Астраханская обл,  
Астрахань г   

Когда и кем выдан: 25.12.2020 УМВД  
России по Астраханской области  

                   

 

Адрес по прописке: Россия, Астраханская обл, Астрахань г, Березовая ул 3-я, дом 32 

Телефон : сотовый - 89962700346 дом - 35-36-72 рабочий - 45-42-71 

Адрес электронной почты: ivanovii@gmail.com СНИЛС/Код: 172-426-218 93  

 

Адрес проживания:   

      (заполняется в случае отличия от адреса по прописке) 

З А Я В Л Е Н И Е № 
При заполнении заявления на бюджетную основу поступающий указывает специальности в порядке приоритетов (1 

приоритет – специальность, на которой поступающий желает обучаться больше всего; 2 приоритет – специальность, на 

которой поступающий желает обучаться, если не будет зачислен по 1 приоритету; 3 приоритет – специальность, на которой 

поступающий желает обучаться, если он не зачислен по 1 и 2 приоритетам и т.д.).  

Количество специальностей, которые может выбрать поступающий при поступлении на бюджетную основу, не 

ограничено. 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные специальности среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический 

университет": 

Приоритет Специальность 

Форма 

обучения* 

Основание 

поступления** 

Категория 

приема  

 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство Очная Б 
На общих 

основания 

2 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Очная Б 
На общих 

основания 

 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
Очная Б 

На общих 

основания 

 
26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 
Очная Б 

На общих 

основания 

 26.02.03 Судовождение Очная Б 
На общих 

основания 

 
26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 
Очная Б 

На общих 

основания 

4 35.02.10 Обработка водных биоресурсов Очная Б 
На общих 

основания 

 26.02.02 Судостроение Очная Б 
На общих 

основания 

 
18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 
Очная Б 

На общих 

основания 

1 
09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
Очная Б 

На общих 

основания 

 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
Очная Б 

На общих 

основания 

3 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 
Очная Б 

На общих 

основания 



 

15.02.12 Монтаж техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Очная Б 
На общих 

основания 

 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и 

производств 

Очная Б 
На общих 

основания 

 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Очная Б 

На общих 

основаниях 

 38.02.07 Банковское дело Очная Б 
На общих 

основаниях 

5 43.02.14 Гостиничное дело Очная Б 
На общих 

основаниях 

 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
Очная Б 

На общих 

основаниях 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(ВКМРПК) 

Очная Б 
На общих 

основаниях 

 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

Очная Б 
На общих 

основаниях 

 
43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
Очная Б 

На общих 

основаниях 
* Для каждой специальности среднего профессионального образования указать 

форму обучения: 
Заочная, Очная, Очно-заочная 

** Для каждого специальности среднего профессионального образования указать 

основание поступления: 

Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО), Целевой 

прием(ЦП) 

 

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование: Основное общее Окончил(а) в 2022 году 

образовательное учреждение: МБОУ  "СОШ  №18 им.28 Армии" 

Аттестат/диплом серия, № 03024107284185 выданный 18.06.2022 

 

 

Нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения:   

(только для очной формы):          

 

 " 26  " июля 2022 г.    

 (Подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю 

впервые             не впервые 

 

C правилами приема, утвержденными Университетом самостоятельно, а также с 

документами и информацией (уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся), указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ 

ознакомлен(а): 

 

 (Подпись поступающего) 

 

С датой предоставления подлинника документа  

об образовании ознакомлен(а):  Дата предоставления подлинника 
(Подпись поступающего) 

https://www.astu.org/Content/Page/6133#timing_spo


Даю согласие на обработку своих персональных данных в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления 

образовательных услуг, оказания содействия трудоустройству, проведения 

мониторинга трудоустройства выпускников, обеспечения личной безопасности, 

контроля процесса обучения и обеспечения сохранности имущества ФГБОУ ВО 

"АГТУ", абитуриентов/обучающихся и третьих лиц согласно Положению об обработке 

и защите персональных данных абитуриентов и обучающихся в ФГБОУ ВО "АГТУ" 

 

 (Подпись поступающего) 

Подлинность предоставляемых документов и информации подтверждаю. Оповещен(а) 

об ответственности в соответствии с законодательством РФ за предоставление 

заведомо ложных сведений и подложных документов 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  
Подпись поступающим 

не ставится 
 (Подпись ответственного) 

 " 26  " июля 2022 г.    

 


