Для служебных отметок: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Анкета на вступление в БДНС
(База данных нуждающихся студентов)

Фамилия _______________________________
Имя ____________________________________
Отчество _______________________________
Факультет_______________________________
Дата рождения _____ ______________ _____ г.
Группа________________курс______________
Форма
обучения

□ бакалавриат □ магистратура
□ специалитет

№ студенческого билета_____________________
№ профсоюзного билета_____________________
□ Не являюсь членом профсоюза
Тел. для связи: _____________________________
E-mail: ____________________________________
Год поступления на 1 курс: 20 __ __ г.
Обучаюсь на:

□ бюджетной основе
□ контрактной основе

Паспорт: серия______№__________выдан (кем, когда)__________________________________________
___________________________________________________________Гражданство____________________
Номер счета в Сбербанке России (ТОЛЬКО счет, открытый для получения стипендии):
4 0 8 __ __ 8 1 0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (состоит из 20 цифр, начинается с 40817810 либо с 40820810)
Постоянное место жительства (по паспорту): индекс____________, ______________________________
___________________________________________________________________________________________
Среднедушевой доход вашей семьи: ________________руб ______коп

Обязательно заполняется для вступления по катег ории малообеспеченная семья. Для всех остальных катег орий указывается
ориентировочно. Для катег ории малообеспеченная семья выписывается или из справки УСЗН (СОБЕСа, МФЦ), или рассчитывается
самостоятельно по справкам о доходах (стипендиях, пенсиях) всех членов семьи. Семья – это родители, а также братья, сестры, бабушки,
дедушки, которые зарег истрированы с вами в одном жилом помещении (по паспорту). Если вы зарег истрированы один – ваша семья
состоит из вас и ваших родителей.

Личное заявление

(в заявлении нужно указать конкретные причины, служащие основанием для вступления в БДНС, а также, при необходимости, сообщить
дополнительные сведения, не отраженные в анкете)

Прошу включить меня в Базу данных нуждающихся студентов МГУ и выплачивать дотации как
нуждающемуся студенту в связи с тем, что

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
К заявлению прикладываю документы:
1) Копия паспорта (2-3, 4-5 страницы);
2) Реквизиты счета из «Сбербанка России» (распечатка из банка интернет-банка);
3) Документы, подтверждающие основание на включение в БДНС, а именно:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Обращаясь за выплатой дотации, подтверждаю достоверность сообщенной мною информации о себе
и своей семье, не возражаю против проверки указанных мною данных работниками ОПК МГУ, даю
согласие на обработку персональных данных и их передачу в Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы и в АПОС г.Москвы и уполномоченные ими организации.
Дата заполнения_________________________

Подпись___________________________

«Сведения о студенте подтверждаю»
Учебная часть______________________

Председатель профкома____________________

«____»________________20______ г.

«____»________________________20______ г.

М.П.

М.П.

