
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) ___________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (номер) ________________________. 
Адрес фактического проживания ____________________________________________________________. 
 

Электронный адрес ________________________________________________________________________. 
Отношусь к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ      . 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе и принять на обучение в ФГБОУ ВО Курская ГСХА 

на первый курс по следующим направлениям подготовки, специальностям высшего образования - бака-
лавриата, специалитета в соответствии со следующими условиями поступления на обучение и основа-
ниями приема: 

Код 
НП(С) 

Направление подготовки, специальность 

Целевая квота1, 
Особая квота2, 

Особое  
преимущество3, 
Преимуществен-

ное право4 

Форма обучения 
(очная, заочная, 
очно-заочная) 

Условия  
обучения  

(бюджет - Б, 
договор - Д) 

В качестве результа-
тов вступительных 
испытаний прошу 

признать результаты 
ЕГЭ по следующим 
общеобразователь-

ным предметам 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Сокращение:˂1˃ ЦК – места в пределах квоты приема на целевое обучение. ˂2˃ ОК – места в пределах квоты приема лиц, имеющих 
особое право на прием в пределах квоты. ˂3˃ ОП – лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний, предоставляется осо-
бое преимущество в соответствии с пунктом 27 Правил приема. ˂4˃ ПП – преимущественное право зачисления в соответствии с частями 9 
и 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.  
Общеобразовательные предметы: Р – русский язык; М – математика; Б – биология; Ф – физика; О – обществознание; Х – химия; ИИ – 
информатика и ИКТ; И – история; Г – география. ЕГЭ – единый государственный экзамен. 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым академией самостоятельно на 
русском языке по следующим общеобразовательным предметам: 

Общеобразовательные 
вступительные испытания 

Основание* 
Необходимость 

создания специальных условий (указать условия)** 
Дистанционная 
сдача (да/нет) 

    

    

    

    

    
*Основание: ПО – лица, имеющие профессиональное образование; И – инвалиды (в том числе дети-инвалиды); ИГ - иностранные граж-
дане; ИО – лица, получившие документ о среднем общем образовании в иностранной организации. 
**Необходимость создания специальных условий для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Прошу принять меня на обучение в ФГБОУ ВО Курская ГСХА на первый курс на основании права на прием 
без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на 
прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников на образовательную программу: 
_________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки, специальности) 

и подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на 
данную образовательную программу ________________________. 
                                                                                

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

Сведения об образовании и документе установленного образца:  
 

Окончил(а): общеобразовательную организацию   ; профессиональную образовательную организацию 
(НПО, СПО)     ; образовательную организацию высшего образования    . 
Наименование образовательной организации, город, район, область _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
 

Аттестат      / диплом     ,  серия _______________ номер ________________________________________, 
 

дата выдачи «___» __________  _____ г., регистрационный номер ________________________________. 
 

Документы, подтверждающие особые права, особое преимущество, преимущественное право зачисле-
ния: _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 

 

Индивидуальные достижения: имеются      / не имеются      (предоставляются по усмотрению поступающего, при 
наличии – с указанием сведений о них). 
 

Индивидуальное достижение Сведения о достижении (документы) 

  

  

  

  

  

 

В период обучения нуждаюсь     / не нуждаюсь     в предоставлении места для проживания в общежитии. 
 

Способ возврата поданных документов (в случае не поступления на обучение и иных случаях, уста-
новленных правилами приема) ______________________________________________________________. 

 

Личной подписью заверяю следующие факты: 
 

1. Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме                        _________________________ 
достоверных сведений и представления подлинных документов                                                         

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

2. Ознакомлен(а) с правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО Курская ГСХА  
самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных          ________________________ 
испытаний проводимых академией самостоятельно                                                                               

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

3. Ознакомлен(а) с уставом ФГБОУ ВО Курская ГСХА, со сведениями о дате предоставления 
и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
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/доверенного лица) 
 

4. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в пять                            _______________________ 
организаций высшего образования, включая ФГБОУ ВО Курская ГСХА                                           

(подпись поступающего/доверенного лица)
 

 

5. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в ФГБОУ ВО Курская ГСХА            ________________________ 
не более чем по десяти специальностям и (или) направлениям подготовки                                        

(подпись поступающего/доверенного лица)
 

 

6. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр подтверждаю                 ________________________ 
отсутствие у меня диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра                              

(подпись поступающего/доверенного лица)
 

 

7. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр на основании права  
на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 74 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или права на прием без вступительных  
испытаний по результатам олимпиад школьников подтверждаю подачу заявления о приеме          ________________________ 
на основании соответствующего особого права только в ФГБОУ ВО Курская ГСХА                       

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 
Дата заполнения «___» ___________ 202__ г.                                              ____________________ 
                      

(подпись поступающего/доверенного лица) 

 
 

«____» __________________ 202__ г.      ___________________________              ___________________________________ 
                                                                        

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

*Поле заполняется секретарем приемной комиссии 
 


