Краснокутское летное училище ГА имени заслуженного пилота СССР Васина И.Ф.
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»

ФОТО

(полное наименование филиала)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № __________
Фамилия ________________________
(ДАННЫЕ ВВОДИТЬ РАЗБОРЧИВО)

Гражданство ________________
Документ, удостоверяющий личность

Имя _____________________________ _______________________________
Отчество _________________________

_________ № __________________________

Дата рождения ________________________

Когда и кем выдан ________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Место рождения _________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Проживающего (ей) по адресу Индекс: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на специальность (направление):
________25.02.04. Летная эксплуатация летательных аппаратов_________
по очной форме обучения на места, финансируемые из федерального бюджета _____________,
на места с полным возмещением затрат _______________.
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
Наименование
предмета

Отметка
(балл)

Средний балл

алгебра
Математика

геометрия

Физика
Русский язык
Иностранный язык
О себе заявляю следующее:
Размер головного
убора

Рост

Размер верхней
одежды

Размер обуви

С Информацией о постановке на воинский учет ознакомился: _____________________________

Дата,

(

подпись поступающего)

Окончил (а) общеобразовательное учреждение в _________________ году;
образовательное учреждение начального профессионального образования в ___________ г.;
образовательное учреждение среднего профессионального образования в ___________ г.;
образовательное учреждение высшего профессионального образования в ___________ г.;
Аттестат ( _____________________________ ); диплом ( ________________________ );
Серия ________________________________ № __________________________________
Медаль, (аттестат, диплом «с отличием») ( ______________ );
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) ( __________ );
Трудовой стаж ( если есть ): __________ лет, ____________ мес.
Иностранный язык: английский ( ____ ); немецкий ( ____ ); французский ( ____ );
другой ( ____ ) ___________________________ ;
не изучал ( ____ );
О себе дополнительно сообщаю
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«______» _________________ 20_____ г.
__________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю

впервые ( ____ );

не впервые ( ____ ).
___________________
(подпись поступающего)

Статья 327 УК РФ. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
3. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести

месяцев.
___________________
(подпись поступающего)

С Уставом УИ ГА, Положением об обособленном структурном подразделении ККЛУ ГА

филиала, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами приема, Положением об апелляционной комиссии и
условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами подачи апелляций
ознакомлен:
_____________________
(подпись поступающего)

Подлинник документа об образовании обязуюсь предоставить до 20.08.2020 г.:
___________________
(подпись поступающего)

На обработку и проверку подлинности своих персональных данных согласен(а):
В порядке установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006г. №31, ст. 3451)
___________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии:
«_____» __________ 2020 г.

_______________________________

