
РЕКТОРУ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ПРОФЕССОРУ С.Б. СУРОВОВУ 
(заполняется лично абитуриентом) 

 

 

от гражданина 
 

Фамилия_____________________________ Гражданство:_______________________________ 

Имя_________________________________ Документ, удостоверяющий личность __________ 

Отчество_____________________________ ________________№_________________________ 

Дата рождения________________________ Когда и кем выдан:__________________________ 

Место рождения______________________ ___________________________________________ 

_____________________________________ ___________________________________________ 

Национальность ______________________ ___________________________________________ 

 

Адрес постоянной регистрации (заполняется на основании паспорта): индекс ____________________,  

область _________________, район ________________, город _____________________________ 

улица ______________________, дом _________, квартира ____________ 

Телефон моб. _____________________, тел дом. (с кодом города) ________________________ 

e-mail: ____________________ 

Адрес фактического проживания: индекс ____________________, область _________________, 

район ________________, город __________________________, улица ____________________, 

дом _________, квартира ____________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу   допустить   меня  к  участию  в  конкурсе на специальность: 

 

 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 
 
       на форму обучения: очную, заочную (нужное подчеркнуть) 

источник финансирования:  по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

О себе сообщаю следующее:  Окончил(а) в _________году (нужное отметить): 

  общеобразовательное учреждение  __________________________________________________ 

  образовательное учреждение начального профессионального образования  

__________________________________________________________________________________ 

  образовательное учреждение среднего профессионального образования  _________________ 

  другое  _________________________________________________________________________ 

Аттестат           Серия ____________№___________________ от «_____» _______________ г. 

Диплом     Серия ____________№___________________ от «_____» _______________ г. 

Аттестат, диплом «с отличием»            Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)   

 

 



Трудовой стаж (если есть):______лет, __________мес.     Занимаемая должность _____________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Иностранный язык:  

 английский, 

 немецкий  

 французский 

 другой _______________,  

 не изучал 

 

Мать (Ф.И.О., телефон, адрес проживания) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О., телефон, адрес проживания) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

«_____»_____________20_____ г.              ________________________ 
                  (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые  ,     не впервые    

 

                  ________________________ 
                            (подпись поступающего) 

 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), 

копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), Правилами 

приема, утвержденными ФГБОУ ВО «СГЮА» самостоятельно, ознакомлен (а): 

 

                  ________________________ 
                            (подпись поступающего) 

 

С датами завершения предоставления поступающими оригинала документа об образовании и 

(или) квалификации ознакомлен (а): 

                  ________________________ 
                            (подпись поступающего) 

 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ согласен 

(согласна) на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении. Согласен 

(согласна) на проверку документа государственного образца об образовании в установленном 

порядке:  

                  ________________________ 
                            (подпись поступающего) 

 

Предупрежден (а) о том, что в случае представления недостоверной информации и поддельных 

документов, ко мне будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»:  

                  ________________________ 
                            (подпись поступающего) 


