
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. Мамию  
 

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:  _________________________ СНИЛС/код: ________________________ 
                                                                                                                                                                                                      
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

Даю согласие на мое зачисление в __________________________________________________ 
                                                                                                         ФГБОУ ВО «АГУ», филиал ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске  

по следующим категориям и основаниям приема: 
 

№ 

п/п 

Направление подготовки/ 

специальность. 

Направленность/программа 

Форма 

обучения* 

Основание 

поступления** 

Категория 

приема*** 

Вид 

образования**** 

Согласие  

на 

зачисление 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

* 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. 

 

 

Обязуюсь в течение первого года обучения:  
 
 

 
- представить в АГУ оригинал документа, установленного образца 

(при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 
на места в пределах квот); 

________________ 
                  (Подпись поступающего) 

- пройти обязательный предварительный медицинский осмотр 
(обследование), согласно пункту 8.14 Правил приема в АГУ (при обучении по 
направлениям подготовки: 44.03.01, 44.03.05, 44.04.01 Педагогическое 
образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование). 

________________ 
(Подпись поступающего) 

Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные 
(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по 
программам высшего образования данного уровня на места в рамках 
контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации. 

________________ 
(Подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с тем, что на основании части 2 статьи 53 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», изданию 
приказа о зачислении предшествует заключение договора на оказание 
платных образовательных услуг в сфере высшего образования. 

 

________________ 
(Подпись поступающего) 

 

«___»_________2021 г. 

 
 

________________ 
(Подпись поступающего) 

 


