И.о.ректора ФГБОУ ВО
«Курганский государственный университет»
К.Г. Прокофьеву
Поступающий

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ №_________________________
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на
очную форму обучения в Курганский государственный университет
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения ____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ____________№ _________________________________________
(серия)

(номер)

когда и кем выдан ____________________________________________________________ ___________
Гражданство __________________________________________________________________ ___________
Отношение к воинской службе - призывник, невоеннообязанный, военнослужащий, в запасе
(нужное подчеркнуть)

В общежитии

нуждаюсь / не нуждаюсь
(нужное подчеркнуть)

Место рождения __________________________________________________________________________
Прописан (а) по адресу ____________________________________________________________________
Проживаю по адресу_______________________________________________________________________
Электронный адрес (по желанию поступающего)
__________________________________________________________________________________________
Контактный телефон (с кодом города)_________________________________________________________
Оконченное учебное заведение_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Документ об образовании оригинал / копия ________________ №__________ выдан_________________
(нужное подчеркнуть)

(дата)

Изучаемый иностранный язык (основной) _______________________________________________________
Хотел бы изучать иностранный язык: английский / немецкий / французский
(нужное подчеркнуть)

О себе дополнительно сообщаю:
Мною заключѐн договор № ____ о целевом обучении от _______________на направление подготовки
(дата)

(специальность)______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Имею особые права (указать реквизиты документа)______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью
нуждаюсь / не нуждаюсь
(нужное подчеркнуть)

В случае поступления на обучение, в определении адаптивной образовательной программы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида нуждаюсь / не нуждаюсь
(нужное подчеркнуть)

Сведения о наличии результатов индивидуальных достижений (указать реквизиты документов):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС)_________________________________________________________________________________
Призер олимпиады (название, предмет, место)__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Посещал (а) подготовительные курсы___________________________________________________________
Родители:
Ф.И.О. отца_______________________________________________________________________________
Место проживания___________________________________ контактный телефон____________________
Место работы, занимаемая должность________________________________________________________
Ф.И.О. матери_____________________________________________________________________________
Место проживания___________________________________ контактный телефон____________________
Место работы, занимаемая должность________________________________________________________

Подтверждаю что:
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельно-

Личная

сти (с приложением) ознакомлен (а)

подпись
поступающего

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с прило-

Личная

жением) ознакомлен (а)

подпись
поступающего

С правилами приема и условиями обучения в Курганском государ-

Личная

ственном университете ознакомлен (а)

подпись
поступающего

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и

Личная

преимуществах при приѐме на обучение по программам бакалаври-

подпись

ата и программам специалитета ознакомлен (а)

поступающего
Личная

Заявляю об отсутствии у меня
диплома бакалавра / диплома специалиста / диплома магистра.

подпись
поступающего

(нужное подчеркнуть)

Подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приѐме не

Личная

более чем в 5 организаций высшего образования, включая КГУ

подпись
поступающего

Подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приѐме по

Личная

результатам конкурса не более чем по 3 специальностям и (или)

подпись

направлениям подготовки в КГУ

поступающего

Личная
Подтверждаю факт подачи заявления о приѐме на основании

подпись

соответствующего особого права только в данную организацию

поступающего

высшего образования.
Ознакомлен (а) с правилами подачи апелляций при приеме на пер-

Личная

вый курс по результатам проведения вступительных испытаний,

подпись

проводимых Курганским государственным университетом самостоя-

поступающего

тельно
Личная
Ознакомлен (а) с информацией об ответственности за

подпись

достоверность сведений, указываемых в заявлении о приѐме, и за

поступающего

подлинность документов, подаваемых для поступления.
Предупрежден о том, что для участия в зачислении на места:

Личная

за счет средств федерального бюджета, необходимо копию доку-

подпись

мента о среднем (полном) общем образовании, заменить на под-

поступающего

линник не позднее 1 августа 2018 г.
по договорам об оказании платных образовательных услуг, необходимо копию документа о среднем (полном) общем образовании,
заменить на подлинник не позднее 29 августа 2018 г.

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных экзаменов следующие результаты ЕГЭ, Олимпиады:
Предмет

Баллы

Личная подпись поступающего

Тип сертификата

Год сдачи ЕГЭ (Олимпиады)

____________________________________________________________

Дата подачи заявления_____________________________________________________________________
Личная подпись ответственного лица приемной комиссии ________________________________________

