
Шифр личного дела                                                 БАКАЛАВРИАТ                                                             

 

Ректору ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» 

профессору Романовой Г.М.  
 

Фамилия 

                                   
Имя 

Отчество 

Дата рождения (число, месяц, год) 

Гражданство(отсутствие гражданства) 

Документ, удостоверяющий личность: 

Серия                                           №                                                  Код подразделения 

Когда и кем выдан: 

 

№ СНИЛС 

Адрес регистрации по месту жительства: 

 

 

Контактный телефон (сот.) 

E-mail: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» на   направления бакалавриата/специалитета:  

Код 
 

Направление подготовки (специальности), 
( с указанием наименования образовательных программ  для 

укрупненной группы 

44.00.00 Образование и педагогические науки) 

Форма  

обучения 

Условия 

поступления 

Основание 

приема 

ОФО/ 

ОЗФО/ 

ЗФО 

Бюджет/ 

договор 

Особая квота/ 

целевая квота/ 

основные 

места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

    

  

 на базе среднего общего образования                                   на базе профессионального образования 

 на места в рамках контрольных цифр приема, финансируемые из федерального бюджета      ; 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг       . 

                                                                                                         

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний следующее: 

-  результаты ЕГЭ: 

Предмет Баллы ЕГЭ 
Год сдачи 

ЕГЭ 

Предмет 

 
Баллы ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

Математика(проф.)   Биология   

Русский язык   Иностранный язык   

История    Литература   

Обществознание   Информатика   

Физика      



  

- результаты вступительных испытаний, проводимых СГУ самостоятельно, по следующим 

общеобразовательным предметам и допустить меня к их сдаче: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________т.к                    

  являюсь лицом с ограниченными возможностями, ребенком-инвалидом, инвалидом;  

  являюсь иностранным гражданином;      

 являюсь лицом, получившим документ об образовании в иностранной образовательной организации;  

   имею профессиональное образование.  

                                                                                                Подпись_____________________________ 

 -результаты дополнительных вступительных испытаний профессиональной и (или) творческой 

направленности, проводимых вузом самостоятельно, и допустить меня к их сдаче: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю согласие сдавать все вступительные испытания, проводимые СГУ самостоятельно, на 

русском языке.  

  очно                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                               Подпись_______________________________ 

Не нуждаюсь      /    нуждаюсь                  в необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью (предмет, специальные условия)_____________________________________________   

______________________________________________________________________________________                                

______________________________________________________________________________________ 
                           (реквизиты документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность) 

 

О себе сообщаю следующее: 

Сведения об образовании:   Окончил (а) в ___________году:  

Общеобразовательное учреждение (школа)    

Образовательное учреждение начального профессионального образования   

Образовательное учреждение среднего профессионального образования     

Образовательное учреждение высшего профессионального образования   

Название образовательного учреждения____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(№ образовательного учреждения и край, область, город, населенный пункт) 

Аттестат          диплом         Код_______Серия _____________________№_________________________ 

Дата выдачи____________________ 

 

Имею особые права, установленные законодательством РФ, при поступлении в вуз: да   /нет  

         без вступительных испытаний 

         право на прием на обучение за счет бюджета в пределах особой квоты 

         преимущественное право 

     

Документ(ы), подтверждающий наличие такого права________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________                                                                                             

 

                                                                                          

      Подпись______________________________ 

Поступаю на основе договора о целевом обучении:     да   /нет  

Имею договор о целевом обучении на направление__________________________________________ 

_____________________________________________________________ОФО         ОЗФО           ЗФО 

Наименование организации, заключившей договор о целевом обучении__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю участие в общем конкурсе на основные места в случае не прохождения по конкурсу 

 на места в пределах установленной квоты да      /   нет    

                                                    .                                            Подпись____________________________ 

 



 

 

Являюсь победителем/призером олимпиад школьников                                не являюсь 

 

Наименование 

предмета 
Год сдачи Наименование олимпиады 

Победитель (диплом 1 степени) 

Призер (диплом 2 или 

 3 степени) 

    

    

    

                                                                                          

Серия____________№__________________Дата выдачи диплома_____________________________                               

 

                                                                                           Подпись_________________________________ 

 

Имею индивидуальные достижения                                                                  не имею  

№ Сведения об индивидуальные достижениях 
Подтверждающие 

документы 
Баллы 

    

    

    

    

    

    

                                                                                                        

                                                                                               Подпись____________________________ 

   

Иностранный язык: английский       , немецкий        , французский       , не изучал       . 

 

Общежитие на период обучения: нуждаюсь      , /не нуждаюсь       . 
                          
 Прошу предоставить       / не предоставлять       мне право участия в конкурсе на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в случае, если набранных мною баллов недостаточно для 

поступления на места, финансируемые из средств федерального бюджета. 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной  аккредитации или с информацией об отсутствии указанного свидетельства  и Устава 

ФГБОУ ВО «СГУ»  ознакомлен(а). 

                                                                                            Подпись____________________________ 
 

С Правилами приема  в СГУ  ознакомлен (а). 

      Подпись____________________________ 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений в не более чем пять вузов, включая ФГБОУ ВО 

«СГУ». 

      Подпись___________________________ 

Высшее образование  получаю впервые:      да  / нет  

       Подпись____________________________  

С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета ознакомлен(а) 

       Подпись____________________________  

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста , диплома магистра при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр приема 

                                                                                             Подпись____________________________  

 



 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 3 

направлениям подготовки (специальностям) в ФГБОУ ВО «СГУ» 

  Подпись____________________________  

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а) 

 Подпись____________________________  

При представлении документа иностранного государства об образовании, в соответствии 

с требованиями обязуюсь представить указанный документ с легализацией           или  апостилем    

и свидетельством             о  признании иностранного образования не позднее дня завершения приема  

заявлений о согласии на зачисление. 

                                                                                        Подпись____________________________ 

 

С  правилами подачи апелляций ознакомлен(а) 

 Подпись____________________________ 

  

С датами завершения представления заявления о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а) 

 Подпись____________________________ 

 

Со сроком заключения договора об оказании платных образовательных услуг и внесения оплаты 

ознакомлен(а) 

 Подпись____________________________ 

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ №152 от 27 июля 2006 г. 

  

Подпись____________________________  

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, предоставляемых при приеме 

  

Подпись____________________________  

Согласен(а) на размещение на официальном сайте  СГУ своих Ф.И.О., результатов ЕГЭ или 

вступительных испытаний, места в рейтинге пофамильного перечня лиц, подавших документы в 

приемную комиссию.                                               

                                                                                                                                                                                 Подпись_____________________________ 

 
                                                                           
 

 

«______» ____________________ 20__г.                             ______________________________ 
                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

 

 


