
 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

(КГУ)  

Худину Александру Николаевичу 

Регистрационный № _______________ 

(присваивается ВУЗом)                                 

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

11.11.1980 года рождения 
(дд.мм.гггг – дата рождения) 

Гражданство                           РФ 

Документ, удостоверяющий личность:              паспорт 
                                                                                            (название документа) 

1122 333444  выдан                        11.11.1990  

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

ТП УФМС России по г.  

(кем выдан) 

Документ об образовании: диплом ( о ВОС, ВОМ, 

ВОКВК) 
      (название документа, ненужное вычеркнуть) 

СД 112233 выдан                              25.06.2000 
(серия, номер)                                               (дд.мм.гггг – дата выдачи) 

Курский государственный университет 

(кем выдан – наименование образовательной организации) 

 

заявление.  

 

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

ления:  

 

Приоритет Направление подготовки, 

профиль 
Форма обучения (очная/ 

заочная) 

Конкурс на: 
места в рамках КЦП / места с оплатой 
стоимости обучения 

1 
 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

(Общая педагогика, ис-

тория педагогики и об-

разования) 

очная места с оплатой стои-

мости обучения 

Сведения о сдаче вступительных испытаний 

Вступительное испытание Форма вступительного ис-

пытания  

Сведения о необходимости 

создания для поступающего 

специальных условий при 

проведении вступительных 

испытаний в связи с его ОВЗ, 

инвалидностью 

1.Общая педагогика, история педагоги-

ки и образования  

устно  

2.Иностранный язык устно  

3. Философия устно  

 

Индивидуальные достижения: имеются /не имеются 

Список индивидуальных до-

стижений: 
1.Диплом специалиста с отличием 
 

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



 

 

Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего)____________________ 

 
Способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных 

Правилами приема): 1. Лично мне. 2. Моему доверенному лицу. 3.Через операторов почтовой связи общего 

пользования по адресу______________. 
Личная подпись поступающего/ 
доверенного лица (доверенность  

от______№_______________): 

 

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

 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)      Петров 

 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)                          Петров 

 

с датами завершения приема документа установленного образца                                          Петров 

 

с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденными КГУ,  

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

проводимых организацией самостоятельно                                                                               Петров 

 

с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений  

и представления подлинных документов                                                                                  Петров 

 

СОГЛАСЕН(А) на обработку моих персональных данных                                                  Петров 

 

 

Для лиц, не представивших документ установленного образца при подаче заявления о приеме  

 

ОБЯЗУЮСЬ: 

представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема документа  

установленного образца                                                                                                             _____________________ 


