Ректору ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Худину Александру Николаевичу
Регистрационный №
(присваивается ВУЗом)

Курский Илья Геннадьевич
(фамилия имя, отчество (при наличии) в именительном падеже)

29.02.2003 года рождения
(дд.мм.гггг – дата рождения)

Гражданство/его отсутствие Российская Федерация
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
(название документа)

3801№ 123334 выдан 29.02.2017
(серия, номер)

(дд.мм.гггг – дата выдачи)

ОУФМС России по Курской области
(кем выдан)

СНИЛС (номер): 036-123-123-23
Моб. тел.:8-905-123-23-23
E-mail: abc@mail.ru
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение в КГУ на первый курс в соответствии со следующим перечнем условий поступления:
№ конкурса

Код, направление подготовки (специальность), профиль

1

01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль Математическое и
компьютерное моделирование
06.03.01 Биология, профиль Биоэкология

2

01.03.02 Прикладная математика и информатика, профиль Математическое и
компьютерное моделирование
Сведения о вступительных испытаниях:
3

Форма обучения (очная,
очно-заочная,
заочная)
очная

Конкурс на:

очная

места в рамках КЦП

очная

места с оплатой стоимости обучения

места в рамках КЦП / места с оплатой стоимости обучения / места в пределах особой квоты
/ места в пределах квоты приема на целевое
обучение

места в рамках КЦП

Наименование вступительного испытания

Форма вступительного испытания (ЕГЭ / письменно / устно /
творческое / профессиональное)

Математика
Химия
Русский язык
Биология

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья
или инвалидностью: да/нет
-

О себе сообщаю следующее:
Адрес по прописке: г. Курск, ул. Лунная, д. 100, кв. 123
Адрес проживания (реальный): г. Курск, ул. Большая Московская, д. 100, кв. 123
Имею образование: среднее общее (11 классов)
(уровень образования: среднее общее, среднее профессиональное, высшее (бакалавриат), высшее (магистратура))

Документ об образовании: аттестат
(название документа)

0462 000123456_ выдан 30.06.2021
(серия, номер)

(дд.мм.гггг – дата выдачи)

средней общеобразовательной школой №70 г. Курска
(кем выдан - наименование образовательной организации)

Сведения о наличии (отсутствии) особых прав: да/нет (нужное подчеркнуть)
Документ, подтверждающий наличие особых прав: (название документа)

_ выдан
(серия, номер)

(дд.мм.гггг – дата выдачи)

(кем выдан)

Сведения о наличии (отсутствии) индивидуальных достижений: имеются /не имеются (нужное подчеркнуть)
Докумен(ы), подтверждающий(ие) наличие индивидуальных достижений: удостоврение Золотого знак отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(название документа)

АВ 123123 выдан 30.06.2021
(серия, номер)

Министерством спорта Российской Федерации

(дд.мм.гггг – дата выдачи)

(кем выдан)

Сведения о наличии (отсутствии) договора о целевом обучении: имеется /не имеется (нужное подчеркнуть)
Договор о целевом обучении:
( номер)

(дд.мм.гггг – дата) (заказчик)

Заверяю личной подписью следующие факты:

Личная подпись
поступающего
(доверенного
лица)

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверИКурский
ных сведений и представления подлинных документов.
Ознакомлен(а) с правилами приема, утвержденными КГУ самостоятельно, а также с докуИКурский
ментами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ.
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций ИКурский
высшего образования, включая КГУ.
Подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме в КГУ по специальностям и ИКурский
(или) направлениям подготовки, количество которых не превышает максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в
конкурсе, установленного КГУ (не более 10).
ТОЛЬКО для поступающих на места в рамках КЦП (в том числе на места в пределах КВОТ)
Диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра отсутствуют, за исключением
ИКурский
лиц, имеющих высшее образование и поступающих на обучение по программам
специалитета в области искусств в соответствии с частью 22 статьи 83 Федерального закона
N 273-ФЗ
ТОЛЬКО для поступающих на места в рамках КЦП на основании права на прием
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона
№273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права
только в КГУ.
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права
только на данную образовательную программу (в заявлении указывается только одна программа для приема на места в рамках КЦП, на обучение по которой поступающий имеет
право поступать без вступительных испытаний).
Дата подачи: 30.06.2022 г.

