
    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 № 2334 от 08.11.2016  

 Председателю приемной комиссии,  

ректору ФГБОУ ВО «АГУ» Д. К. Мамию  
 

Фамилия   Александров                                          . 

Имя    Александр                                                     . 

Отчество   Александрович                                      . 

Дата рождения      03.03.2001 г.                             . 

Место рождения Краснодарский край,                 . 

Выселковский район, станица Выселки               .                     

Гражданство       Российская Федерация             . 

Документ, удостоверяющий личность   паспорт                                                                   

.Серия         ХХХХ № ХХХХХХ                               .                                

.Когда и кем выдан: отдел УФМС России по     .      

. Краснодарскому краю в станице Выселки        .                

. 10.01.2018 г.                                                          . 

 

Проживающего(ей) по адресу: Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Белая, 1               

Телефон: домашний +7 (ХХХХ) ХХХХХХ сотовый +7 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ рабочий ________________ 

Адрес электронной почты: alex03@mail.ru                СНИЛС/код: № ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ                     . 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Прошу принять мои документы для поступления на обучение  

по   образовательным    программам   высшего   образования – программам   бакалаврита,   специалитета  
                                                                                                                                                                   

в ФГБОУ ВО «АГУ»                                                                                                                                                     . 
                                                                               ФГБОУ ВО «АГУ», филиале ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске  

и допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности): 
 

№ 

п.п. 

Направление подготовки / 

направленность 

Форма 

обучения* 

Основание 

поступления** 

Категория 

приема*** 

Вид 

образования**** 

Согласие  

на 

зачисление 

1. 

 
 

06.03.01 Биология Очная Б На общих 

основаниях 

Среднее 

профессиональное 

 

2. 

 
 

37.03.01 Психология Очная Б На общих 

основаниях 

Среднее 

профессиональное 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

 

 



Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям 

на соответствующем языке и с предоставлением соответствующих специальных условий, 

с использованием дистанционных технологий       , лично в АГУ   Х : 

 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

предмета 
Основание допуска* Язык 

Специальные 

условия 

1. 
Живые системы Профессиональное образование  

 

2. 
Русский язык Профессиональное образование  

 

3. 
Математика  Профессиональное образование  

 

4. 
Основы педагогики Профессиональное образование 

  

5. Основы психологии 
Профессиональное образование 

  

 

 

   

 

* Основание допуска: 
 

профессиональное образование; дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; граждане РФ, прибывшие на территорию РФ в 2022г.; 
граждане РФ, поступающие на места в пределах специальной квоты (вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 
граждане РФ с документом о среднем общем образовании, полученным в иностранной организации (по тем предметам, по которым 
поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году). 

 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие баллы ЕГЭ: 
 

№ 

п.п. 
Наименование предмета Баллы ЕГЭ  

   

   

   

   

   

   

 

О себе сообщаю следующее:  

Предыдущее образование: среднее профессиональное образование. Окончил(а) в 2021 году 

образовательное учреждение: МГГТК ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»  

Аттестат/диплом серия ХХХХХХ   № ХХХХХХХ   выданный 05.07.2021 г. 

Победитель Всероссийских олимпиад/олимпиад школьников (член сборной)  

Реквизиты диплома олимпиады: ____________________________________________________ 

Иностранный язык: французский                                                                                                                  . 

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

__________________________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий наличие особых прав: ________________________________________ 

Нуждаюсь в предоставлении общежития: нуждаюсь                                                                             .                                                                       

О себе дополнительно сообщаю: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 



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

установленных Правилами (не указывается при подаче заявления о приеме в электронной форме): 

почтой                                                                                                                                                                           . 

Сведения о наличии индивидуальных достижений в соответствии с разделом V Правил 

приема в АГУ: _______________________________________________________________________ 

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении 

о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов    

 

.          А.Алекс          . 
 (Подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с Правилами приема в АГУ, а также с документами 

и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона 

N 273-ФЗ 

 

.          А.Алекс          . 
 (Подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с информацией об отсутствии свидетельства 

о государственной аккредитации на специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность   

 
 

.          __________. 
 (Подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с информацией об отсутствии свидетельства 

о государственной аккредитации в филиале ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске 
.          __________. 

 (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 
.          А.Алекс          . 

(Подпись поступающего) 
Подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме не более чем 

в 5 организаций высшего образования, включая АГУ 

.          А.Алекс          . 
 (Подпись поступающего) 

Подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме не более чем 

по 5 специальностям и (или) направлениям подготовки в АГУ 
.          А.Алекс          . 
              (Подпись поступающего) 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на 

основании особых прав, указанных в пункте 23 и в подпункте 1 пункта 

24 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) 

Ознакомлен(а) с информацией о предоставляемых поступающим 

особых правах и преимуществах, при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
 

 
.          А.Алекс          . 

 (Подпись поступающего) 
Ознакомлен(а) с датами завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление и оригинала документа установленного образца .          А.Алекс          . 
 (Подпись поступающего) 

 

Высшее профессиональное образование получаю впервые  Х  , не впервые  
.          А.Алекс          . 

 (Подпись поступающего) 
Расписка о приеме документов получена 
 

.          А.Алекс          . 
 (Подпись поступающего) 

  
  
Технический секретарь 
 

  
_____/__________ 

 (Подпись/Ф.И.О секретаря) 
«___» _______ 2022 г.  

 

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108652

