
 
Регистрационный номер 
___________________________________  

Место  
для 

фото 

Ректору 
ФГБОУ ВО 
«РГУ им. А.Н. Косыгина» 

 
В.С. Белгородскому 

 

 

 

Я, __________________________________________________________гр.______________  
фамилия, имя, отчество государство 

 

дата рождения ____.____._______г., паспортные данные: серия __________ номер __________________, 

 

выдан ____________, __________________________________________________,_________  
дата выдачи кем выдан код подразделения 

 

проживающего(ей)____________, ____________________________________________________________  
индекс адрес постоянной регистрации: край, область, город, 

 

_________________________________________________________ СНИЛС________________________  
район, улица, дом, корпус,  квартира 

 
тел. (_____)____________________,(_____)______________________Е-mail________________________  

код              домашний/рабочий код мобильный  
 
Имею____________________________________________________________________________________  

высшее  образование; высшее образование, полученное в иностранном государстве 
Окончил (а) _______________________________________________________________________________ 
                                                                  наименование и местонахождение учебного заведения 
___________________________________________________________________________ в_________ году  

 год окончания 
Имею документ об образовании и квалификации серии __________________номер__________________,  
квалификация по диплому _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
причем при подаче документов предъявляю в виде ______________, _______________в предоставлении  

оригинала/копии       нуждаюсь/не нуждаюсь 
общежития на период обучения в вузе.  
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний _______________________  

не нуждаюсь/нуждаюсь 
___________договор о целевом обучении, заключенный в соответствии с требованиями Постановления 

Не имею/имею Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 

___________ индивидуальные достижения ____________________________________________________ 
Не имею/имею                                                     кратко указать инд. достижения,  оформив приложение к заявлению о приеме 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на 
зачисление по направлениям подготовки /образовательным программам:  

I 

_____________ ___________________________________________________________________________  
указать  код и наименование направления подготовки 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

указать наименование образовательной программы  
 
нормативным сроком обучения ___ года по ____________форме обучения с присвоением квалификации  

                                     очной, очно-заочной 
магистр на места,_________________________________________________________________________  
нужное написать места в рамках контрольных цифр приема; места по договорам об оказании платных образовательных услуг,  

места в пределах целевой квоты, места  в рамках квоты приема иностранных граждан 
_____________  ___________ 

Фамилия И.О.                     подпись  

  



II  
_____________ ___________________________________________________________________________  

указать  код и наименование направления подготовки 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
указать наименование образовательной программы  

 
нормативным сроком обучения ___ года по ____________форме обучения с присвоением квалификации  

                                     очной, очно-заочной 
магистр на места,_________________________________________________________________________  
нужное написать места в рамках контрольных цифр приема; места по договорам об оказании платных образовательных услуг,  

места в пределах целевой квоты, места  в рамках квоты приема иностранных граждан 
_____________  ___________ 

Фамилия И.О.                     подпись  

III  
_____________ ___________________________________________________________________________  

указать  код и наименование направления подготовки 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
указать наименование образовательной программы  

 
нормативным сроком обучения ___ года по ____________форме обучения с присвоением квалификации  

                                     очной, очно-заочной 
магистр на места,_________________________________________________________________________  
нужное написать места в рамках контрольных цифр приема; места по договорам об оказании платных образовательных услуг,  

места в пределах целевой квоты, места  в рамках квоты приема иностранных граждан 
_________________  ____________ 

Фамилия И.О.                     подпись  

Ознакомлен(а), что в соответствии с действующим законодательством РФ несу ответственность за 
достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, за подлинность документов, подаваемых 
для поступления на обучение              ________________  _____________ 

Фамилия И.О.                     подпись  

Ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования (интернет)  с 
копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (№2501 от 19.12.2016г.), 
свидетельства о государственной аккредитации (№ 3223 от 07.08.2019г.) и приложениями к ним по 
выбранному направлению подготовки, Уставом университета, Правилами приёма, условиями обучения 
по образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата и специалитета, 
правилами подачи апелляций по результатам проведения вступительных испытаний, организованных 
РГУ им. А.Н. Косыгина самостоятельно             ________________  _____________ 

Фамилия И.О.                     подпись  

Ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования (интернет) с 
датой завершения предоставления в приемную комиссию оригинала документа установленного 
образца об образовании, заявления о согласии на зачисление на выбранное направление 
подготовки/образовательную программу и форму обучения   ________________  ____________ 

Фамилия И.О.                     подпись  

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» вправе осуществлять передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом граждан в университет персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  
                                                                                   Согласен(на)       ________________  _____________ 

Фамилия И.О.                     подпись  

Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра, за исключением лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 
«дипломированный специалист» при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 
приема                ________________  _____________ 

Фамилия И.О.                     подпись   
В случае не поступления на обучение прошу вернуть оригинал документа об образовании 
____________________________________________________________________________________________ 

лицу, подавшему документы; доверенному лицу при предъявлении доверенности;….указать иное 
Дополнительно сообщаю:___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________  
Ближайшие родственники___________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество 
_________________________________________________________________________________________________  

место работы, занимаемая должность, телефон: служебный, мобильный 
_________________________________________________________________________________________________  

адрес постоянной регистрации: индекс, край, область, город, район, улица, дом, корпус,  квартира,  тел: домашний, мобильный 

Дата подачи заявления«_____»___________202__г. Данные внесены верно ______________________  
                                                          подпись 
Заявление принято секретарем приемной комиссии 

Ф.И.О.___________________ дата______________                                                                    

                      подпись                                       Регистрационный номер___________________________ 


