
 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  

Худину Александру Николаевичу 

Регистрационный № ___________________ 

                                        (присваивается ВУЗом)  

Петров Пѐтр Петрович 
(фамилия имя, отчество (при наличии) в именительном падеже) 

11.11.1999  года рождения 
(дд.мм.гггг – дата рождения) 

Гражданство/его отсутствие                      РФ 

Документ, удостоверяющий личность:           паспорт 
                                                                                            (название документа) 

3838 111222  выдан                             11.11.2011 
серия, номер)                                               (дд.мм.гггг – дата выдачи) 

ОУФМС России по г. Курску 

(кем выдан) 

Имею образование: среднее общее 

Документ об образовании:        аттестат (11 кл.) 
                                                                          (название документа) 

АА 123123         выдан                 22.06.2018  

(серия, номер)                                               (дд.мм.гггг – дата выдачи) 

СОШ №12345 г. Курска 

(кем выдан - наименование образовательной организации) 

Сот тел.: 8-111-111-11-11 
заявление.  

 

Прошу принять меня на обучение в КГУ на первый курс в соответствии со следующим перечнем условий поступ-

ления:  

 

№ конкурса Направление подготовки 

(специальность), профиль 
Форма обучения 

(очная, заочная) 

Конкурс на: 
места в рамках 

КЦП / места с 
оплатой стоимости 

обучения 

Имеется 

особое 

право 

(да/нет) 

1 
 

44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

(Преподавание ин-

форматики) 

очная Места в 

рамках 

КЦП 

нет 

Сведения о сдаче вступительных испытаний
i
 

Вступительное испыта-

ние 

Форма вступи-

тельного испыта-

ния 

(ЕГЭ/письменно/ 

устно/творческое/ 

профессиональное) 

Год сда-

чи (для 

ЕГЭ) 

 

Основания 

(для письмен-

ного вступит 

испытания) 

Сведения о необходимо-

сти создания для посту-

пающего специальных 

условий при проведении 

вступительных испытаний 

в связи с его ограничен-

ными возможностями здо-

ровья или инвалидностью 

Русский язык ЕГЭ 2017  - 

Математика ЕГЭ 2017  - 

Обществознание ЕГЭ 2017  - 

 

Сведения о наличии (отсутствии) особых прав: да/нет 

Сведения о документе(ах), их 

подтверждающих 
Диплом победителя/ призера заключительного этапа все-

российской олимпиады школьников (реквизиты) 

Индивидуальные достижения: имеются /не имеются 



 

 

Сведения об индивидуальных 

достижениях: 
1.Аттестат с отличием 

 

Требуется место для проживания в общежитии в период обучения:             нет 
         (да/ нет) 

Почтовый адрес и (или) (по желанию поступающего) 305000, г. Курск, ул. Ленина, д.1 

Электронный адрес mmm111@mail.ru 
   

ОЗНАКОМЛЕН(А) (в том числе через информационные системы общего пользования): 

 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)      Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)                             Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах   

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета                     Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление                                             Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденными КГУ,  

в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,  

проводимых организацией самостоятельно                                                                                   Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных  

сведений и представления подлинных документов                                                                     Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

СОГЛАСЕН(А) на обработку моих персональных данных и передачу информации в электронной форме заявления 

(в том числе персональных данных) по открытым каналам связи сети Интранет (внутренней частной сети КГУ)  

Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

ОТСУТСТВУЕТ:  
диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра (при поступлении на обучение по программам бака-

лавриата, программам специалитета на места в рамках КЦП)                                                 Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ: 

одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая КГУ, 

куда подается данное заявление (при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета)                                                                                                                                          Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

одновременную подачу заявлений о приеме в КГУ не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подго-

товки (при подаче нескольких заявлений о приеме в КГУ)                                                       Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

Для лиц, поступающих на основании особого права: 

ПОДТВЕРЖДАЮ: 

подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в КГУ (при поступлении на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании 

особых прав, указанных в пунктах 31 и 31 Правил приема и в подпункте 1 пункта 34 Правил приема) 

                                                                                                                                                   ______________________ 
(Личная подпись поступающего) 

 



 

 

подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную образовательную 

программу (при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего образова-

ния):____________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

Для лиц, представивших документ иностранного государства об образовании (при необходимости предостав-

ления свидетельства о необходимости признания иностранного образования, легализации или проставления апо-

стиля) 

ОБЯЗУЮСЬ: 

не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление представить соответствующие документы 

не позднее указанного дня (если поступающий при подаче документов не представил документы, которые пред-

ставляются согласно пункту 76 Правил приема)                                                                 ________________________ 
(Личная подпись поступающего) 

 

Для лиц, получивших образование в образовательных организациях Республики Крым/гфз Севастополя: 
 

Я отношусь к числу лиц, указанных в части 3.3 статьи 5 и статьи 6 ФЗ №84 «Об особенностях правового регулиро-

вания отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-

ванием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя»____________________________________________ 

 

Дата заполнения: «20» июня 2020 г.                        Петров 
(Личная подпись поступающего) 

 

 

                                                           
i
 В соответствии с п.86 Правил приема, вступительные испытания проводятся на русском языке. 


