
Председателю приемной комиссии 

ФГБОУ ВО "КубГУ"

 Астапову М.Б.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Прошу принять мои документы для поступления на обучение в КубГУ (филиал в г.                                                                                    )

Свед. об 

аккред.

да/нет

да/нет

Индивидуальные 

достижения

СПОРТИВНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ
ГТО

АТТЕСТАТ С ОТЛ. (МЕД.) / 

ДИПЛОМ СПО С ОТЛ.
«Абилимпикс» ФМ

ВОШ-

РЭ

ДИПЛОМ ВО             

С ОТЛ.

ВСЕРОС. ЭТАП 

ВСО

СУММА 

БАЛЛОВ

Баллы

Регистрационный №
(личная подпись абитуриента)

Ответственный секретарь приемной комиссии

Условия 

поступления 

на обучение 

и основания 

приема

Вступительные 

испытания, 

основания для 

участия, язык  (в 

соотв. с пп.10), 11)      

п. 54 Правил приема 

в КубГУ) 

Соответствие имеющегося  образования 

профилю направления подготовки  (для 

поступающих в магистратуру)                                                                    

подпись ответственнного лица

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений

Направление подготовки/ 

специальность

Соответствие имеющегося  образования 

профилю направления подготовки  (для 

поступающих в магистратуру)                                                                    

подпись ответственнного лица

Документ об 

образовании 

(оригинал/копия)

ОФО

ЗФО

бюджет

ОФО

договор

ОФО

бюджет

договор

фамилия, имя, отчество

(наименование филиала)

ОФО

бюджет

ЗФО

ЗФО

ЗФО

бюджет

Подпись

Сведения о сдаче ЕГЭ и его 

результатах (в соотв. с пп.9) п. 

54 Правил приема в КубГУ) / 

средний балл аттестата - для 

поступающих на 

специальности СПО

ОФО

бюджет

договор

договор

бюджет

ОФО

Соответствие имеющегося  образования 

профилю направления подготовки  (для 

поступающих в магистратуру)                                                                    

подпись ответственнного лица

договор

ЗФО

ЗФО

телефон, почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего)

Дата

договор

Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

КубГУ самостоятельно  (в соотв. с пп. 10)  п. 54 Правил приема в КубГУ) 

Основания для участия в конкурсе по результатам  вступительных испытаний, проводимых КубГУ самостоятельно                                         

(в соотв. с пп. 10)  п. 54 Правил приема в КубГУ) 



   Дата рождения

серия

да*/нет

выдан  
(кем, когда)

Сведения об образовании

Диплом/аттестат серия номер выдан  

нуждаюсь/не нуждаюсь

(в случае отправки Почтой России ответственность за сохранность отправленных документов несет Почта России)

подпись

подпись

* Неотъемлемой частью заявления о приеме помимо Приложения 1 (согласие на обработку персональных данных) являются: Приложения 2/4 – для 

лиц, имеющих особые права; Приложение 3 – для лиц, которым требуются специальные условия при проведении вступительных испытаний; 

Приложение 5 – для иностранных граждан, не имеющих свидетельства о признании документа об образовании, полученного в иностранном 

государстве.

подпись

подачу мною заявления о приеме на основании соответствующего особого права (в соответствии с пунктом 28 и подпунктом 1 пункта 32 Правил 

приема в КубГУ) только в Кубанский государственный университет;

подачу мною заявления о приеме в КубГУ на основании соответствующего особого права (в соответствии с пунктом 28 и подпунктом 1 пункта 32 

Правил приема в КубГУ) только на одну образовательную программу;

подпись

подачу мною заявления о приеме не более чем в пять организаций высшего образования, включая КубГУ;

подачу мною заявления о приеме в КубГУ не более чем по трем специальностям и(или) направлениям подготовки бакалавриата.

отсутствие дипломов специалиста, магистра (при поступлении на программы магистратуры в рамках КЦП);

подпись

получение среднего профессионального образования впервые;

 с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление и(или) оригинала документа об образовании;

 с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;

подпись

подпись

отсутствие дипломов бакалавра, специалиста, магистра (при поступлении на программы бакалавриата/специалитета в рамках КЦП);

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность номер

Подтверждаю своей личной подписью,

Сведения о наличии или отсутствии  

потребности в предоставлении места 

для проживания в общежитии в период 

обучения

Подтверждаю также своей личной подписью:

что я ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования):

требуются*/не требуются

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение и в иных 

случаях, установленных  Правилами приема в КубГУ

Сведения о документе 

установленного образца

 Сведения о необходимости создания 

специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с  

ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью 

 с правилами подачи и рассмотрения апелляций (р. IX Правил приема в КубГУ) по результатам вступительных испытаний, проводимых КубГУ 

самостоятельно, и с расписанием вступительных испытаний (с указанием мест их проведения);

получить лично/Почтой России

(образовательное учреждение, местонахождение, год выдачи)

  с Правилами приема в КубГУ;

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на программы бакалавриата/специалитета;

 согласие на обработку персональных данных – Приложение 1 к заявлению о приеме на обучение;

  с копиями Лицензии КубГУ на осуществление образовательной деятельности, Свидетельства о государственной аккредитации КубГУ и приложений к 

ним или отсутствием указанного Свидетельства;

Сведения о поступающем

Сведения о гражданстве 

(отсутствии гражданства)

Сведения о наличии или отсутствии 

особых прав


