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                           ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по направлению(-ям) подготовки / 

специальности(-ям) высшего образования ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» в 

соответствии с порядком ранжирования (очередности) приоритетов на поступление по каждому конкретному 

конкурсу, согласно сумме конкурсных баллов (в соответствии с п. 74-78 Правил приема), указанным в 

приложении к данному заявлению. 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ по следующим 

общеобразовательным предметам (по наиболее высокому результату): 

Наименование  предмета Год сдачи 

  

  

  

справку о результатах ЕГЭ распечатывают сотрудники Приемной комиссии из программы ФИС ГИА и приема. 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым ФГБОУ ВО «ПГУ» самостоятельно: 

№ п.п. Вступительное испытание 

1.  

2.  

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «ПГУ» 

самостоятельно, результаты централизованного тестирования Министерства образования Республики 

Беларусь по следующим общеобразовательным предметам: 

Наименование предмета Год сдачи № сертификата Баллы 

    

    

    

 

Основание для участия в конкурсе по результатам внутренних вступительных испытаний: 

 иностранный гражданин. 

Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий для иностранных граждан, желающих поступать в ФГБОУ ВО "ПГУ" на очную форму обучения 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета: 

 
 

(указать город при прохождении вступительных испытаний дистанционно) 

О себе сообщаю следующее: 
 

Необходимо ли общежитие в период обучения:  

Сведения о воинском учете: 

Наименование военкомата по месту жительства: — 

Приписное свидетельство: — 



В случае непоступления на обучение в ФГБОУ ВО «ПГУ» оригиналы документов, необходимых для 

поступления, поданные в Приемную комиссию, возвращаются тем же способом, которым были поданы 

абитуриентом. 

 

 

Подтверждаю, что: 

1. С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности и приложений к ней 

ознакомлен(а) 

2. С копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему по выбранным 

направлениям подготовки (специальности) ознакомлен(а) 

3. С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета ознакомлен(а) 

4. С Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «ПГУ» самостоятельно ознакомлен(а) 

5. Согласие на обработку персональных данных подтверждаю, достоверность сведений, указанных в 

заявлении, подтверждаю 

6. При поступлении на обучение в рамках контрольных цифр приема: 

- по программам бакалавриата, программам специалитета - отсутствие у поступающего диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

- отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 

квалификации «дипломированный специалист» подтверждаю 

7. С датами завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление 

ознакомлен(а) 

8. Подачу заявления не более чем в 5 вузов, включая ФГБОУ ВО «ПГУ», подтверждаю, 

одновременную подачу заявлений не более чем на 3 направления подготовки/специальности внутри 

ФГБОУ ВО «ПГУ» подтверждаю 

9. С расписанием вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «ПГУ» самостоятельно, 

ознакомлен(а) 

10. С информацией об организации и осуществлении образовательной деятельности, нормах, 

регулирующих образовательные отношения, в том числе с информацией о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающей возможность их правильного выбора, ознакомлен(а) 

11. С условиями обучения по неаккредитованным образовательным программам ознакомлен. 

 

Поступающий 

или доверенное лицо " "   

 
Ответственное лицо 

 
2022 г. 
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/ 

(подпись / ФИО) 
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                                                                                              (ФИО) 


