
Регистрационный номер______________ 

Председателю приемной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени 

И.И. Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА) С.Н. Петровой 

от 

Фамилия _______________________ Имя ______________________ Отчество ______________________ 
 

Дата рождения ___________________ Гражданство (отсутствие гражданства) ______________________________ 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
документ ________________________________ 
серия _________ № ________________________ 
когда и кем выдан «___» ____________ _____ г. 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

место  рождения  _____________________________ 
____________________________________________ 
зарегистрирован(а) ___________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение в ФГБОУ ВО Курская ГСХА на специальности среднего про-

фессионального образования в соответствии со следующими условиями обучения (указать в порядке приоритета): 
Код 

специальности 
Специальность 

Форма обучения 

(очная) 

Условия обучения 

(бюджет / договор) 

    

    

    

    

    

    

    

 
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации: окончил(а) общеобразовательную организацию в объеме: 

   9 классов (основное общее образование);        11 классов (среднее общее образование); 

      профессиональную образовательную организацию (НПО, СПО); образовательную организацию 

высшего образования      . 

Наименование образовательной организации, город, район, область: ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
 

Аттестат      / диплом       серия ___________________ номер _____________________________________, 
 

дата выдачи «____»  _______________  ______ г., регистрационный номер _________________________. 
 

В предоставлении общежития: нуждаюсь     , не нуждаюсь     . 
 

Личной подписью заверяю следующие факты: 
 

1. Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования): 
-с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о  
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам  ________________________ 
и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства                                                            

(подпись поступающего)
 

-с датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа                              ________________________ 
об образовании и о квалификации                                                                                                                     

(подпись поступающего)
 

2. Среднее профессиональное образование получаю впервые                                                               ________________________ 
                                                                                                                                                                              

(подпись поступающего) 

3. Ознакомлен(а) с уставом академии, с лицензией на осуществление образовательной  
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление          ________________________ 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ФГБОУ ВО Курская ГСХА                 

(подпись поступающего)
 

 

Дата заполнения  «____» _______________ 202__ г.                            ________________________ 
                                 

(подпись поступающего) 

   

 

«____» __________________ 202__ г.        _________________________             ___________________________________ 

                                                                       
(подпись секретаря приемной комиссии)                              (расшифровка подписи секретаря приемной комиссии)  

*Поле заполняется секретарем приемной комиссии 



 


