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Российская Федерация 

 

Ректору, председателю приёмной комиссии  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
И.В. Лобанову 
от ______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество поступающего полностью 

ЗАЯВЛЕНИЕ  О  ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на обучение по образовательной 
программе бакалавриата в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (далее – ГУУ). 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Дата рождения                ..    
Гражданство___________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _____________________ 
Серия_______________ Номер____________________________ 
Кем выдан_____________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Дата  
выдачи .. 

Код  
подразделения  

- 
 

Почтовый адрес________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Электронный адрес_____________________________________ 
______________________________________________________ 
Телефон:______________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 Среднее общее 
 Начальное профессиональное 
 Среднее профессиональное 
 Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Документ об образовании _______________________________ 
Номер ________________________________________________ 
Наименование образовательной организации 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 

Дата выдачи 
 

.. 
 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  

 
 

 
По общему конкурсу 

 Квота приема на 
целевое обучение 

 
Особая квота 

 Места с оплатой 
стоимости обучения 

 

ОСНОВАНИЯ ПРИЕМА 
ФОРМЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 
 

Прошу зачесть в качестве результатов вступительных 
испытаний следующие результаты ЕГЭ: 

 Результаты ЕГЭ 
География  

Иностранный язык  

Информатика и ИКТ  

История  

Математика  

Обществознание  

Русский язык  
 

 Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний, 
проводимых ГУУ самостоятельно по следующим предметам: 

 Вступительные испытания ГУУ 

География  

Иностранный язык  

Информатика и ИКТ  

История  

Математика  

Обществознание  

Русский язык  

В соответствии с Правилами приема вступительные 
испытания проводятся на русском языке. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ 

        
 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона Мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца 

        
 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой или серебряной медалью 

         Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

         

Наличие статуса победителя или призёра в очном туре Олимпиады ГУУ для школьников «Турнир будущих управленцев» или статуса 
победителя или призера конкурсов школьных проектов ГУУ (PRO-проект, Школа широких возможностей, конкурсы и проекты 
проводимые институтами); сертификата ГУУ, подтверждающего успешное прохождение подготовки к поступлению в ГУУ, в целях 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; наличие статуса победителя или призера конкурса компетенций 
Кружкового движения «Талант 20.35» 

ОСОБЫЕ  ПРАВА  ПРИ  ПОСТУПЛЕНИИ 

 Право на приём без вступительных испытаний 
 Право на приём в пределах квоты лиц, имеющих особые права 
 Преимущество установления наивысшего результата 
 Преимущественное право зачисления 
 Отсутствуют 

 

Документ, подтверждающий особое право 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 Подтверждаю подачу заявления о приёме на основании соответствующего особого права только в ГУУ на образовательную 
программу в рамках направления подготовки_________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                        Наименование направления подготовки 

 Подтверждаю необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью _______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                           (указать условия) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 География  Иностранный язык  Информатика и ИКТ   История  Математика  Обществознание  Русский язык 

(указать вступительные испытания) 

ОБЩЕЖИТИЕ  В  ПЕРИОД  ОБУЧЕНИЯ 
 

 Нуждаюсь                                 Не нуждаюсь 

Сведения о родителях:  
Ф.И.О __________________________________________________________ Тел.: ______________________________________ 
Ф.И.О __________________________________________________________ Тел.: ______________________________________ 

РОВД «Южное Тушино»  

города Москвы 

45 01 

паспорт 

112233 

101452, гор. Москва,  

ул. Сивцев Вражек, д. 12, стр. 3, кв. 45 

12345678AAA@mail.ru 

9 909 999 99 99 

аттестат 

001353177 

ГБОУ СОШ № 22 города Москвы 

2  5 0  6 2  0 2  0 

Мать:  Алексеева Екатерина Владимировна +7 (903) 357-85-96 

+7 (917) 317-22-40 Отец:  Алексеев Алексей Виссарионович 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: Выбирается не более трёх направлений подготовки. Выбор указывается символом «✓». 
 

                     НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ  и  ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ 
 

Направление подготовки 
и вступительные испытания 

Очная  
форма обучения 

Очно-заочная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

Бизнес-информатика 
1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

 

     

Гостиничное дело 
1. Обществознание  
2. Русский язык  
3. Иностранный язык 

 
     

Государственное и 
муниципальное управление 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

 ✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Инноватика 
1. Математика  
2. Русский язык  
3. Иностранный язык 

 
     

Менеджмент 
1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 

Политология 
1. История  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

 
     

Прикладная информатика 
1. Математика  
2. Русский язык  
3. Информатика и ИКТ 

 
     

Прикладная математика и 
информатика  

1. Математика  
2. Русский язык  
3. Информатика и ИКТ 

 
     

Реклама и связи с 
общественностью 

1. Обществознание  
2. Русский язык  
3. Иностранный язык 

 
     

Социология 
1. Обществознание  
2. Русский язык  
3. Иностранный язык 

 
     

Управление персоналом 
1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание ✓ ✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Экономика 
1. Математика  
2. Русский язык  
3. Обществознание 

 

     

Экология и 
природопользование 

1. Математика  
2. Русский язык  
3. География 

      

Юриспруденция 
1. Обществознание  
2. Русский язык  
3. Иностранный язык 

 
     

 

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования): 
1) с копией лицензии ГУУ на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 
2) с копией свидетельства ГУУ о государственной аккредитации (с приложением); 
3) с Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата на 2020/21 учебный год, в том числе:  
˗ с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приёме на обучение,  
˗ с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 
˗ с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,  

проводимых ГУУ самостоятельно.         ________________________ 
        (подпись поступающего) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным Федеральным законом   
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»      ________________________ 

                   (подпись поступающего) 
 

Подтверждаю:  
1) достоверность сведений и представление подлинных документов; 
2) отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета); 
3) одновременную подачу заявлений о приёме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая ГУУ;  
4) одновременную подачу заявления о приёме не более чем по 3 направлениям подготовки в ГУУ. ________________________ 

        (подпись поступающего) 
 

5) при представлении документа иностранного государства об образовании обязательство представить свидетельство о признании иностранного 
образования в течение первого года обучения.     

________________________ 
        (подпись поступающего) 

 

Подпись поступающего / доверенного лица   _______________________________                                 «  25  »             Июля             2020 г. 
 

Секретарь приёмной комиссии  ________________________________________ 
                                                                                         (подпись)                             (расшифровка) 


