
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования "Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет"

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия  90Л01 №  0009114 от  13.04.2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки .  срок действия
бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации Серия  90А01 №  0002999 от  20.06.2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ .  срок действия до
20.06.2024

от
Ректору  ГАОУ АО ВО 
"АГАСУ" Золиной Т. В.

Фамилия Гражданство
Им
я Документ, удостоверяющий личность
Отчество

Дата рождения
сери
я №

Место рождения Когда и кем выдан:

Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Телефон : дом. - сотовый - рабочий -
Адрес электронной почты:
Являюсь 
соотечественником

З А Я В Л Е Н И Е №
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на 1 курс по программам СПО на выбранные 
специальности (профессии) ГАОУ АО ВО "АГАСУ":

№
п.п.

Специальности (профессии) Форма обучения*
Основание

поступления*
*

Приоритет

Специальности
1 07.02.01 Архитектура

2
08.02.01 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений 

3
09.02.04 Информационные системы (по

отраслям)

4
21.02.05 Земельно-имущественные

отношения 

5
08.02.07 Монтаж и эксплуатация

внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции

6
21.02.06 Информационные системы

обеспечения градостроительной
деятельности

7
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт

(по отраслям)
Профессии

1 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

2
08.01.08 Мастер отделочных

строительных работ

3
08.01.18 Электромонтажник

электрических сетей и
электрооборудования

4
08.01.19 Электромонтажник по силовым

сетям и электрооборудованию 

5
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

6 23.01.03 Автомеханик
7 43.01.09 Повар, кондитер 

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения: Заочная, Очная

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления: Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО)



Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний (для специальности «Архитектура»):
№ п.п. Наименование предмета Специальные условия

1. Рисунок 

О себе сообщаю следующее:

Предыдущее образование: Окончил(а) в году
(основное общее, 

среднее профессиональное
образование)

Аттестат/диплом серия                    № выданный
________________________________________________________________________________________________

Нуждаюсь в предоставлении общежития:

" " г.
(Подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю
впервые             не впервые

(Подпись поступающего)

С копией лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложением) ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С Правилами приема и условиями обучения в
ГАОУ АО ВО "АГАСУ" ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа
об образовании ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

Подтверждаю достоверность сведений в заявлении о себе:
(Подпись поступающего)

Даю согласие на обработку своих персональных данные в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
(Подпись ответственного)

" " г.


