Рег. №
Председателю приемной комиссии, ректору
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет» профессору Р.Д. Хунагову

???
фото
Фамилия _________________________

Гражданство: __________________________

Имя _____________________________

Документ, удостоверяющий личность,

Отчество _________________________

______________________________________

Пол ______. Дата рождения ______________

серия _____________ №_________________

Место рождения ___________________

Когда и кем выдан: ____________________

___________________________________

_____________________________________

Проживающего(ей) по адресу:
телефон

e-mail: (по желанию)

Окончил(а) в
году
общеобразовательное учреждение ;
общеобразовательное учреждение, расположенное на территории Республики Крым и г. Севастополя,
и отношусь к числу лиц, указанных в пп. 2 п. 6.14 Правил приема в АГУ ;
образовательное учреждение начального профессионального образования ;
образовательное учреждение среднего профессионального образования ;
другое
.
(указать наименование ОУ)

№

/диплом

Код

Направление подготовки/
в
Направленность/
Специальность

к
о
н
к
у
р
с
е

1
2
3
4
5
6

Срок обучения (лет)

№
.
у Серия
ч
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу допустить меня ка участию в конкурсе/ к вступительным испытаниям и участию в конкурсе
с образования
на базе среднего общего
/ на базе профессионального образования
на направление подготовки/
т специальность:
Форма
Основание
и
обучения:
приема:
ю
Условия приема
(Бюджет/ внебюджет)

Аттестат

Очная (О),
Очно-заочная (О-З),
Заочная (З)

- без вступит.
испытаний (БВИ);
- в рамках особой
квоты (КВ);
- в рамках целевой
квоты (Ц);
-основные бюдж.
места (ОБМ)

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз: без вступительных
испытаний
/ право на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах особой квоты
/
преимущественное право зачисления / не имею .
________________________ тип документа, ________________ № документа, подтверждающего наличие
такого права ______________________________________________.
Подачу заявления о приеме без вступительных испытаний/ на обучение за счет
бюджетных ассигнований в пределах особой квоты (п. 3.1, 3.2 и 3.6 пп.1 Правил приема)
только
в
АГУ
и
только
на
данную
образовательную
программу
____________
________________________________________ подтверждаю
подпись: личная или
доверенного лица

(наименование)

1

Поступаю на основе договора о целевом приеме с ______________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор о целевом приеме)

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ:
Наименование
предмета

Год
сдачи

Наименование
предмета

Балл

Год
сдачи

Русский язык
Математика
Информатика

История
Обществознание
Литература

Результатов ЕГЭ не имею

.

Балл

Наименование
предмета

Год
сдачи

Химия
Физика
Биология

Балл

Наименование
предмета

Год
сдачи

Балл

География
Иностр. язык

Имею следующие результаты олимпиад школьников:
Наименование
предмета

Год
участия

Наименование
олимпиады, ее
уровень

Победитель (диплом 1
степени)/ Призер
(диплом 2 степени)/
Призер (диплом 3
степени)

Реквизиты диплома

Победителем и/ или призером олимпиад школьников не являюсь:

Подпись

_______________
подпись: личная или
доверенного лица

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым АГУ самостоятельно для
отдельных категорий поступающих в соответствии с п. 2.2-2.3 Правил приема в АГУ, на основании того,
что я отношусь к:
- лицам с ограниченными возможностями здоровья и т.п. ;
- иностранным гражданам ;
- лицам, получившим документ о СОО в течение 1 года, прошедшим ГИА не в форме ЕГЭ (в том числе
в иностранных образовательных организациях и не сдававшим ЕГЭ в указанный период) ;
- (по отдельным общеобразовательным предметам) лицам, которые прошли ГИА по этим общеобразовательным
предметам в форме ГВЭ, при условии, что они получили документ о СОО в течение 1 года и в этот период не
сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам
- лицам, получившим в 2018 году аттестат о среднем общем образовании по результатам ГИА
в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города Севастополя
по следующим общеобразовательным предметам:
(указать вступительные испытания)

Прошу допустить к сдаче дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, установленных для данной образовательной программы:
(указать вступительные испытания)

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в АГУ, установленных для поступающих на базе
профессионального образования:
(указать вступительные испытания)

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи
с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
(указать вступительные испытания и специальные условия)

_____________________________________ тип документа, ________________ № документа,
подтверждающего наличие такого права _________________________________________________
____________
С информацией о возможности сдачи отдельных вступительных испытаний на
подпись: личная или
адыгейском языке в соответствии с п. 7.3 Правил приема в АГУ ознакомлен
доверенного лица
Имею / не имею следующие индивидуальные достижения в соответствии с п. 4.2.8 Правил приема
в АГУ, предоставляю документы, их подтверждающие, за которые мне могут быть начислены следующие
баллы:
№
1.

2.
3.

Вид индивидуальных достижений, сведения о них:
спортивные достижения
золотой значок ГТО и удостоверения к нему установленного
образца
аттестат о СОО/ диплом СПО с отличием
результаты участия в олимпиадах и творческих конкурсах
(реквизиты документа: ____________________
_______________________________________________)
2

2*
1*
6
2

Баллы
*Не более 2
баллов
суммарно

Подпись

С порядком учета индивидуальных достижений ознакомлен(а)

_______________ .

подпись: личная или доверенного лица

Изучал(а) иностранный язык (английский , немецкий , французский
не изучал(а) .
Общежитие: в период обучения нуждаюсь /
не нуждаюсь .
О себе дополнительно сообщаю:
Высшее профессиональное образование получаю впервые

, не впервые

, другой

), /

_______________
подпись: личная или
доверенного лица

Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (при поступлении
_______________
на места в рамках контрольных цифр) подтверждаю
подпись: личная или
Даю согласие на обработку моих персональных данных

доверенного лица

_______________
подпись: личная или
доверенного лица

Подачу заявлений не более чем в пять вузов, включая АГУ, по трем направлениям _______________
подготовки в каждый вуз подтверждаю
подпись: личная или
доверенного лица

С лицензией (приложением(ями)) на право осуществления образовательной деятельности
в сфере профессионального образования Серия 90Л01 № 0009442 от «12» сентября 2016 г., _______________
подпись: личная или
свидетельством о государственной аккредитации (приложением(ями)) по выбранному
доверенного лица
направлению подготовки Серия 90А01 № 0002457 от «8» ноября 2016 г., Правилами приема
в АГУ на 2018 год, Уставом АГУ, условиями обучения в университете, правилами подачи
апелляции ознакомлен(а)
______________
С информацией о предоставлении поступающим особых прав и преимуществ ознакомлен(а)
подпись: личная или
доверенного лица

Ознакомлен(а) с информацией об отсутствии возможности сдачи вступительных _____________
подпись: личная или
испытаний с использованием дистанционных технологий
доверенного лица
ч

Ознакмлен(а) с тем, что обязан(а) предоставить медицинскую справку о прохождении ______________
подпись: личная или
медицинского осмотра (при поступлении на направления подготовки Педагогическое
доверенного лица
образование (44.03.01, 44.03.05) и Психолого-педагогическое образование (44.03.02) согласно
пункту 6.21 Правил)
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление (с приложением ______________
подпись: личная или
оригинала документа установленного образца) ознакомлен(а)
доверенного лица

Ознакомлен(а) с тем, что поступающий несет ответственность за достоверность cведений, _______________
подпись: личная или
указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов
доверенного лица
Обязуюсь представить документы, предусмотренные п.6.19 Правил приема в АГУ, не ______________
подпись: личная или
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление
доверенного лица
При поступлении без вступительных испытаний , на основании особого права, указанного ______________
подпись: личная или
в подпункте 1 пункта 3.6 Правил ; в пределах особой квоты ; в пределах целевой квоты
доверенного лица
оригинал документа об образовании и заявление о согласии на зачисление поданы (будут
поданы) в________________________________________________
(указать организацию)

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления:
_______________
- заберу лично;
подпись: личная или
доверенного лица
- путем направления документов через операторов почтовой связи общего пользования
по адресу ____________________________________________________
________________________________________________________________________
«___» _________________ 2018 г.
Технический секретарь _______________________________

/_______________
Ф.И.О. секретаря

(подпись)

Заполнено с моих слов, мной прочитано

________________
Подпись

Расписка в приеме
документов получена
«___» ____________ 2018 г.
____________________
(подпись)

3

