
 

Регистрационный номер  

Ректору ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» О.Л. Щеке 

 

  

Фото 

 
наклеивается  

только на заявления 

зачисленных 
абитуриентов 

 

  

Абитуриент     Иванов Федор Васильевич 

 (фамилия, имя, отчество в именительном падеже) 

Дата рождения    01.05.2002 Гражданство  РФ 

 (число, месяц, год)  (РФ или если есть иное - укажите) 

Место рождения    г.Находка Приморского края 

 (поселок, город, край - как написано в паспорте) 

Паспорт (документ, удостоверяющий личность): 05 12  052168  Выдан: 25.01.2016 

 (серия)  (номер)  (дата выдачи) 

Кем выдан:            ОУФМС России по Приморскому краю в Находкинском городском округе 

 
 

  

Зарегистрирован по адресу     Приморский край Партизанский район с.Екатериновка  ул. Красная 5-10 
 (адрес регистрации по паспорту - край /область, город /поселок,  улица, № дома, квартиры) 

  Телефон      914-568-35-69 

   (сотовый телефон абитуриента) 

Проживаю по адресу     г.Находка ул.Бархатная 26-5  
 (поле заполняется в случае отличия места постоянного проживания от адреса регистрации по паспорту) 

   

 З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для зачисления на обучение по специальности:  

1. 26.02.03 Судовождение 

2. 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 

3. 35.02.11 Промышленное рыболовство 
   

в «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
   

по ОЧНОЙ форме обучения ☒ или ЗАОЧНОЙ форме обучения ☐  

 

на места, финансируемые из федерального БЮДЖЕТа ☒ / по договорам с оплатой стоимости обучения ☐ 

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ: 

Образование базовое - основное общее / 9 классов ☒ среднее общее / 11 классов ☐  

Окончил:    МБОУ СОШ №3 г.Находка 2019 год 

 (название образовательного учреждения, которое окончил, его местонахождение (город, населенный пункт), год окончания) 

Аттестат/Диплом (серия, номер):     02524004772696 Дата выдачи    30.06.2019  
   

Оценки по профильным предметам:   Укажите оценку по этим предметам из приложения к аттестату / диплому (если есть оценка) 

Математика (Алгебра) 4 Физика 3 Информатика 4 Физкультура 5  

Русский язык 3 Химия 4 Биология 4 ОБЖ 4  
   

Изучал иностранный язык:     английский 
 (укажите какой язык изучали, например: английский, немецкий, китайский и т.п.) 

Укажите дополнительные сведения о себе (если они есть, отметьте в квадратике) 
 

Укажите уровень и (или) 

свидетельства достижений   

Выпускник лицея Дальрыбвтуза / принимал участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, проводимых Дальрыбвтузом ☐  

Прошел довузовскую подготовку в структурных подразделениях Дальрыбвтуза 

(лицейские и профильные классы, подготовительные курсы) ☐  

Имею достижения в спорте и (или) творческой деятельности 
(при наличии подтверждающих документов) ☒ 

Легкая атлетика (бег), II 

взрослый разряд, имею грамоты 

Прошел военную службу ☐  

  



Страховое свидетельство / СНИЛС №        192-689-356-56  

   

ОБЩЕЖИТИЕ нужно ☐ НЕ НУЖНО ☒  
   

Мать Иванова Ирина Александровна тел. 984-569-33-96 
 (фамилия, имя, отчество)   

Отец     Иванов Василий Федорович тел. 914-599-69-69 
 (фамилия, имя, отчество)   

Другие данные: нет 

 

(иные сведения, которые вы хотели бы или есть необходимость указать, например, электронная почта, контакты иных родственников и т.п.) 

Сведения о наличии (отсутствии) особых прав (сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав): 

нет 

(сведения о социальных статусах, которые могут повлечь дополнительные гарантии и льготы при обучении) 

Среднее профессиональное образование получаю: впервые☒, не впервые☐  Иванов 

 (подпись поступающего) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Университета, Положением о ДМУ (филиале) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность, Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении 

ознакомлен(а): Иванов 

 (подпись поступающего) 

С перечнем медицинских противопоказаний и связанных с ними последствиями в период 

обучения в образовательной организации и последующей профессиональной деятельности по 

данной специальности (специальностям) ознакомлен(а):   Иванов 
 (подпись поступающего) 

 

О сроках предоставления ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ уведомлен: Иванов 

 (подпись поступающего) 

Согласен (на)  на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом  от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Иванов 

 (подпись поступающего) 
 

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:  

(отметьте, какие документы вы прилагаете к заявлению сразу при подаче (при направлении заявления @ почтой или почтой России) 

1. ПАСПОРТ   ☒   копия  

2. АТТЕСТАТ об основном общем / 9 классов ☒ / о среднем общем / 11 классов ☐ копия, оригинал  

3. Фотографии  6 штук размером 3*4 см ☒ 

 

4. Медицинская СПРАВКА (или медицинской книжки)  ☒ копия, оригинал  

5. ДИПЛОМ (подтверждающий наличие иного образования НПО / СПО / ВПО)  ☒ копия, оригинал 

 

6. Иные документы (при наличии, указать какие):  

 
 

  

  

Иванов 

 

(дата подачи заявления)  (подпись поступающего)  

    

Документы принял:    

    

(дата приема заявления)  (подпись секретаря отборочной комиссии)  

 


