Председателю приемной комиссии, ректору государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» Л.Л. Редько

Фамилия

Отчество (при наличии)

Имя

Дата и место рождения

Сведения о гражданстве (отсутствии)

Документ, удостоверяющий личность: тип___________
серия________________ №__________________________
Код подразделения

Кем выдан______________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________

_____________________________________________________
____________________ дата выдачи ______________
Контактные телефоны:___________________________________
е-mail (по желанию):
Наименование образовательной организации ____________
______________________________________________________

аттестат о среднем общем образовании (11кл)
диплом СПО
диплом ВО
Дата выдачи___________________________________
серия ______________№_________________________

_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление

Программы бакалавриата
по профилю (ям):

на направление подготовки:

Приоритет
бюджет внебюджет

Рег.номер

«Дошкольное образование»

44.03.01
Педагогическое образование

«Начальное образование»
«Психология и социальная
педагогика»

44.03.02
Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование

«Логопедия»
«Дошкольное образование» и
«Начальное образование»

44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

по форме обучения:

«История» и «Русский язык»

очная

заочная

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ
Наименование
предмета

ЕГЭ
(баллы)

Год сдачи (ЕГЭ)

Наименование
предмета

Русский язык

Биология

Математика

История

ЕГЭ
(баллы)

Год сдачи (ЕГЭ)

Обществознание

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний (на русском языке), проводимых в Филиале СГПИ в
г.Железноводске:
по общеобразовательным предметам
Математика
Русский язык
Обществознание

Биология
История

вступитВступительные испытания профессиональной направленности
Основы психологических знаний

Основы педагогики и
психологии

на основании ____________________________________________________________________________________________
(указать отношение к отдельным категориям поступающих на базе среднего общего образования или базу профессионального образования)

В связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью прошу создать специальные условия при
проведении вступительных испытаний____________________________________________________________________________
(указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)

Изучаемый иностранный язык: английский, немецкий, французский, не изучал(а), другой __________________________
(нужное подчеркнуть)

При поступлении имею следующие особые права:

Право на прием без вступительных испытаний
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты/выделенных мест
Преимущественное право зачисления
Победитель и призер олимпиады школьников
Документ, подтверждающий особое право_________________________________________________________________
Я подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права
только в данную организацию высшего образования и только на данную образовательную
программу
(подпись поступающего)
Сведения о том, что поступающий относится к числу лиц постоянно проживающих в Крыму_______________________
Поступаю на основе договора о целевом приеме, заключенного с_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор о целевом приеме)

При поступлении имею следующие индивидуальные достижения:
Документ об образовании государственного образца с отличием
Спортивные достижения (чемпионы и призеры Всероссийского, Европейского и Мирового уровня, наличие золотого
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и удостоверения к нему)
Волонтерская добровольческая деятельность (при наличии волонтерской книжки)
Портфолио (сертификаты участников и победителей олимпиад и конкурсов разного уровня)
Итоговое сочинение (для поступающих на профиль «Русский язык» и «Литература»)

Нуждаюсь в общежитии для проживания в период обучения:
да /
нет
Отец_____________________________________________________________________________________________________
Мать _____________________________________________________________________________________________________

Ознакомлен(а):
с копией лицензии № 1695 от 12.10.2015 г. на право осуществления образовательной
деятельности (срок действия: «бессрочно») (с приложениями);
с копией свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002171 от
28.06.2016 г. (с приложениями);
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета;
с датами завершения представления поступающими оригинала документа
установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в рамках
контрольных цифр, с датами завершения представления поступающими сведений о согласии
на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, с датами
завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
с правилами приема, утвержденными ГБОУ ВО СГПИ и правилами подачи апелляции
по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку предоставленных персональных данных.
(подпись поступающего)

Я проинформирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
Диплом бакалавра, диплом специалиста,
диплом магистра
имею /
не имею
Я подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5
организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное
заявление
Я подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не
более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в данной организации
Способ возврата оригиналов поданных документов в случае непоступления на обучение
________________________________________________________________
Технический секретарь приемной комиссии ______________
(подпись)

(подпись поступающего)
(подпись поступающего)

(подпись поступающего)
(подпись поступающего)
(подпись поступающего)

«____»__________________2017 г.
_____________________________________
(Ф.И.О.)

