
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный 

университет» Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2375 от 12.09.2016 Свидетельство о государственной 

аккредитации № 234 от 08.11.2016 

Председателю приемной комиссии,                                                                                                                

ректору ФГБОУ ВО «АГУ» Д. К. Мамий 

 

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Место рождения _________________________ 

 

 

 
Гражданство ____________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 

_________________________________________________ 
Серия ______________№____________________________ 
Когда и кем выдан:_________________________________ 

________________________________________________ 
 

Проживающего(ей) по адресу: 

 ________________________________________________________________________________________________  

Телефон: 

домашний ______________________________________ сотовый ______________________ рабочий

 _______________________________________________  

Адрес электронной почты:__________________________________________________________________________________ 

            Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N84-ФЗ   

З А Я В Л Е Н И Е № ____________ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки  

(специальности) ФГБОУ ВО «АГУ» 

       * Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения:          очная, очно-заочная, заочная. 

 ** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления:                                                  бюджетная основа (Б), полное возмещение затрат (ПВЗ). 

*** Для каждого направления подготовки (специальности) указать категорию приема:     на общих основаниях (О), без вступительных испытаний (БВИ), особая квота (ОК), 

   целевая квота (ЦК). 

**** Для каждого направления подготовки (специальности) указать вид образования:     среднее общее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, высшее. 

Организация, в которую подано (будет подано) согласие на зачисление: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на 

соответствующем языке и с предоставлением соответствующих специальных условий: 

* Основание допуска: профессиональное образование; дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; подпункт «в» подпункта 1 пункта 2.2 Правил; подпункт 2 пункта 2.2 Правил; 

пункт 2.3 Правил. 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие баллы ЕГЭ: 
 

№ 

п.п. 
Наименование предмета Баллы ЕГЭ 

   

№ 

п.п. 

Направление подготовки / 

направленность 

Форма 

обучения* 

Основание 

поступления* * 

Категория 

приема*** 

Вид 

образования**** 

Согласие на 

зачисление 
       

       

       

       

№ п.п. Наименование предмета Основание допуска* Язык Специальные условия 
       

     

     

     

     



   

   

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование: ________________________________ Окончил(а) в_________году 

образовательное 

учреждение:

 ____________________________________________________________________________________ 

Аттестат/диплом 

серия ______________________________________ № _______________ выданный

 ___________________________________________  

Победитель Всероссийских олимпиад/олимпиад школьников (член сборной)  

Реквизиты диплома 

олимпиады:

 ____________________________________________________________________________________ 

Иностранный 

язык:

 ____________________________________________________________________________________ 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема имею следующие особые 

права:

 ____________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий наличие особых 

прав:

 ____________________________________________________________________________________ 

Нуждаюсь в предоставлении 

общежития:

 ____________________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно 

сообщаю:

 ____________________________________________________________________________________ 

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение: 

________________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии индивидуальных достижений в соответствии с пунктом 4.2.8 Правил 

приема в 

АГУ:

 ___________________________________________________________________________________  

 

 

Высшее профессиональное образование получаю впервые ,не впервые  
                                                                                                                                                                        ____________ 
                                                                                                                                                                          (Подпись поступающего) 

С копией лицензии на осуществление деятельности образовательной 
деятельности (с приложением(ями)) ознакомлен(а)                                                ____________ 

                                                                                                                                                                          (Подпись поступающего) 
 

С копией свидетельства о государственной аккредитации                                                 ____________ 
                                                                                                                                                                          (Подпись поступающего) 

приложением(ями)) ознакомлен(а)                                



Ознакомлен(а) с тем, что обязан(а) предоставить медицинскую справку о прохождении 

медицинского осмотра, согласно пункту 6.21 Правил приема в АГУ (при поступлении на направления 
подготовки: 44.03.01, 44.03.05, 44.04.01 Педагогическое образование, 44.03.02  
Психолого-педагогическое образование)                                                                                                 ____________ 

                                                                                                                                                                          (Подпись поступающего) 
С Правилами приема в АГУ, условиями обучения и с правилами                                                                     
подачи апелляции по результатам вступительных испытаний ознакомлен(а)                                                              
   ______________ 

                                                                                                                                                                        (Подпись поступающего) 
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

 (с приложением оригинала документа установленного образца) при 
 поступлении на места в рамках контрольных цифр ознакомлен(а)                                             ______________ 

                                                                                                                                                                        (Подпись поступающего) 
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания 
 в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных                               ____________ 
                                                                                                                                                                               (Подпись поступающего)     
 Документов 
 
Ознакомлен(а) с информацией об отсутствии возможности сдачи 

 вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий                        _____________ 
                                                                                                                                                                            (Подпись поступающего) 
С информацией о предоставляемых поступающим особых правах  
и преимуществах, при приеме на обучение по программам бакалавриата 

 и программам специалитета, ознакомлен(а)                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                       _____________                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Подпись поступающего) 

 

 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата 
 и программам специалитета, на места в рамках контрольных цифр, 
 подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

 магистра        _____________                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Подпись поступающего) 
 

Подтверждаю одновременную подачу заявления не более чем 5 

организаций высшего образования, включая АГУ, не более чем по 3 
специальностям и (или) направлениям подготовки в каждый вуз        _____________                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Подпись поступающего) 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на 

основании особых прав, указанных в пунктах 3.1 и подпункте 1 пункта 3.6 

Правил приема в АГУ, подтверждаю подачу заявления о приеме на 

основании соответствующего особого права только в АГУ и только на 
одну образовательную программу       _____________                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Подпись поступающего) 

Обязуюсь представить документы, предусмотренные пункте 6.19 

Правил приема в АГУ, не позднее дня завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление        _____________                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Подпись поступающего) 

На обработку своих персональных данных согласен (согласна)        _____________                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Подпись поступающего) 

Расписка о приеме документов получена        _____________                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Подпись поступающего) 

 

Технический секретарь         _____________                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Подпись поступающего) 

«_____ » 2022 г. 


