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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ» 
 

Ректору Дальрыбвтуза                              ЩЕКЕ ОЛЕГУ ЛЕОНИДОВИЧУ 

ФАМИЛИЯ  ИМЯ  ОТЧЕСТВО  
      

ПАСПОРТ: Серия  №  Дата выдачи  

 Кем выдан   

 

ПРОПИСКА/  

РЕГИСТРАЦИЯ:  

АДРЕС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ  

Способ возврата поданных документов  
в случае непоступления на обучение  

В случае представления оригиналов документов!!! 

ПОДПИСЬ 

ТЕЛЕФОНЫ  

(личный, домашний, родителей),  
E-MAIL 
(для поступающих в ИЗО)  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу 

–– допустить меня к участию в конкурсе по направлению (ям)/специальности (ям): 
 

Направление/специальность 

1 2 3 

   

Финансирование: 
из средств  

федерального 

бюджета 

с полным  

возмещением 

затрат 

из средств  

федерального 

бюджета 

с полным  

возмещением 

затрат 

из средств  

федерального 

бюджета 

с полным  

возмещением 

затрат 

Форма обучения: 
- очная 

      

- заочная       

Особые права при поступлении       

Дата  
     

Подпись        

 

Заявление о согласии на зачисление 

подано (будет подано) в 
 

 

–– в качестве результатов вступительных испытаний засчитать результаты ЕГЭ ПОДПИСЬ 
–– допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Дальрыбвтузом самостоятельно ПОДПИСЬ 
 

Предмет 
Баллы/ 

Выбор 

Год получения  

результата ЕГЭ 
Предмет 

Баллы/  

Выбор 

Год получения  

результата ЕГЭ  

Русский язык    Биология   

Математика   География   

Физика   Обществознание   

Химия   Подпись  

  

НУЖДАЕМОСТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕЖИТИЯ   ДА     □ НЕТ     □ 
 

Фамилия ответственного лица,  

принявшего документы 
 

«______»___________ 20      г. ФАМИЛИЯ 
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О себе сообщаю: 

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

ГРАЖДАНСТВО  
 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ □  Документ  

    об образовании 

□  Документ об образовании и 

    о квалификации 

Серия  №    
    (Наименование учебного заведения) 

среднее общее                                       □ среднее профессиональное      □ 
высшее (бакалавр)                    □ 

высшее (специалист)                □ 

начальное профессиональное              □ высшее (дипломированный специалист)       □ 
высшее (магистр)                      □   

□ выпускник лицея Дальрыбвтуза □ выпускник подготовительных курсов или лицейских классов Дальрыбвтуза 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

- имеющих право на прием без вступительных испытаний (победители/ призеры всероссийской олимпиады,  

   члены сборных команд международных олимпиад, чемпионы/ призеры в области спорта) 

Наименование олимпиады/ спортивного события Реквизиты подтверждающего документа 

- имеющих особое право  

Сведения о документе (ах), подтверждающем (их) наличие особых прав: 

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний  

в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: 

- имеющих индивидуальные достижения 

Статус чемпиона/призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр, чемпиона мира/ Европы,  

победителя первенства мира/ Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр                                               □ 

Аттестат/ диплом о среднем профессиональном  

образовании/ бакалавра/ специалиста/ магистра с отличием   □ 

 

Диплом победителя олимпиады Росрыболовства 
  

Математика □ Химия □ 

Физика □ Биология □ 

 

 

Диплом победителя краевого конкурса «Абитуриент Дальрыбвтуза»  □ 

Итоговое сочинение                                                                     □ 

Золотой знак отличия ГТО                                                          □  

 

ОЗНАКОМЛЕН (А): 
 

с Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной  

аккредитации и приложениями к ним  ПОДПИСЬ 

с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах  

при приеме на обучение по программам бакалавриата/ специалитета ПОДПИСЬ 
с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление и оригинала документа установленного  

образца  ПОДПИСЬ 

с правилами приема/ подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,  

проводимых Дальрыбвтузом самостоятельно ПОДПИСЬ 

с информацией о необходимости указания в заявлении достоверных сведений  

и предоставления подлинных документов ПОДПИСЬ 

 

СОГЛАСЕН (НА) на обработку персональных данных и их размещение в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» ПОДПИСЬ 

ПОДТВЕРЖДАЮ: 
 

Бакалавриат/ специалитет Магистратура 

Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста,  

диплома магистра при поступлении на обучение на места  

в рамках контрольных цифр  

                                                                                      ПОДПИСЬ 

Отсутствие диплома специалиста, диплома магистра  

при поступлении на обучение на места в рамках  

контрольных цифр  
(За исключением поступающих, имеющих высшее  

профессиональное образование, подтверждаемое присвоением  

квалификации "дипломированный специалист")  

                                                                                          ПОДПИСЬ 

Факт одновременной подачи заявлений о приеме  

не более чем в 5 организаций высшего образования 
 

                                                                                      ПОДПИСЬ 
 

Фамилия ответственного лица,  

принявшего документы 
 

«______»___________ 20      г. ФАМИЛИЯ 
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Согласие на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

далее СУБЪЕКТ, в соответствии со статьями 6, 7, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие Федеральному государственному бюджетному образова-

тельному учреждению высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохо-

зяйственный университет», далее ОПЕРАТОР, «Дальрыбвтуз»  

1. На обработку необходимых в связи с поступлением в «Дальрыбвтуз» и в целях содействия в 

осуществлении учебной, научной деятельности, обеспечения личной безопасности, учета результатов 

исполнения договорных обязательств, пользования предусмотренными законодательством льготами, а 

также наиболее полного исполнения ОПЕРАТОРОМ обязательств и компетенций в соответствии с за-

конодательством РФ следующих моих персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения;  

• гражданство;  

• дата и место рождения, пол, паспортные и биографические данные;  

• адрес регистрации и проживания, номера телефонов, адрес электронной почты;  

• семейное и социальное положение;  

• уровень образования, профессия, квалификация, стаж работы, должности и места трудовой дея-

тельности и обучения, характеристики, аттестации, резюме; 

• сведения, содержащиеся в документах медицинского освидетельствования;  

• сведения о воинском учете;  

• сведения о социальных льготах, о назначении и получении стипендий и других выплат;  

• идентификационный номер налогоплательщика;  

• номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

• сведения, создаваемые и получаемые ОПЕРАТОРОМ в период поступления и обучения СУБЪ-

ЕКТА в «Дальрыбвтузе», содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из них, трудовых догово-

рах, заявлениях, материалах служебных расследований, проверок и других документах. 

Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) или сово-

купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без исполь-

зования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирова-

ние, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу (распространение, предоставле-

ние, доступ). 

Передачу моих персональных данных осуществлять только с моего письменного согласия или на 

основании действующего федерального закона. 

2. На опубликование в общедоступных источниках в целях обеспечения процесса организацион-

но-учебной, научной, производственной деятельности и оперативности доведения до СУБЪЕКТА све-

дений, связанных с его поступлением и обучением в «Дальрыбвтузе» в общедоступных источниках 

(сайтах, справочниках, досках объявлений, приказах, распоряжениях, других документах) следующих 

моих персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество;  

• дата рождения;  

• институт (филиал), факультет (отделение), номер учебной группы обучения;  

• форма обучения, направление подготовки, специальность, образовательная программа; 

• номер студенческого билета (зачетной книжки);  

• контактный телефон и адрес электронной почты;  

• сведения о результатах вступительных испытаний, текущей успеваемости и промежуточной ат-

тестации, предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, переводе, мерах 

дисциплинарного взыскания;  

• рейтинговые данные;  

• сведения об участии в совете обучающихся, иных органах управления;  

• сведения о результатах в области науки, творчества, физической культуры, спорта; 

• сведения о стипендиях и иных выплатах, государственных, общественных наградах; 

• сведения об участии в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, форумах и т.п. 



 

         стр. 4 

3. На передачу третьим лицам сведений о документе об образовании, выданном «Дальрыбвту-

зом», факте обучения в «Дальрыбвтузе», периоде обучения, результатах обучения, направлении подго-

товки, специальности (в целях проверки сведений о моем образовании).  

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения приемной 

кампании, а в случае приема в «Дальрыбвтуз» – бессрочно. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи ОПЕРАТОРУ письменного заяв-

ления.  

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», с Положением о персональных данных «Дальрыбвтуза», с моими правами и обязан-

ностями в области защиты персональных данных, в том числе с возможными последствиями в случае 

моего отказа от согласия на обработку персональных данных. 
СУБЪЕКТ:       ОПЕРАТОР: 

Ф.И.О._____________________________  Федеральное государственное бюджетное 

___________________________________  образовательное учреждение высшего 

___________________________________  образования 

Адрес:_____________________________  «Дальневосточный государственный 

___________________________________  технический рыбохозяйственный 

___________________________________  университет» 

___________________________________ 

Паспортные данные:    Адрес: 

серия ______ номер__________________  Россия, 690087, г. Владивосток, 

выдан______________________________  ул. Луговая, 52 «Б» 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

дата выдачи___ ______________ ______ г. 

 

 

_______________/_____________________ 

          (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

 

_____ _________________ 20_____г. 
 


