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Документ, удостоверяющий личностьИмя
Отчество
Дата рождения серия №
Место рождения Когда и кем выдан:
ИНН
СНИЛС
E-mail
Проживающего(ей) по адресу:_______________________________________________
Телефон: дом. мобильный рабочий

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности)
№ п.п Направление подготовки / профиль

Форма
обучения*

Основание
поступления**

Категория
приема

Вид
образования

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения: Заочная, Очная, Очно-заочная

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления: Бюджетная основа (Б), Полное возмещение затрарт (ПО), 
Целевой прием (ЦП), Особая квота (К), Специальная квота (СК)

Организация, в которую подано согласие на зачисление:
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на соответствующем языке и с 
предоставлением соответствующих специальных условий:______________________________________________________
№ п.п. Наименование предмета Основание допуска Язык Специальные условия

О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование: ___________________________________Окончил(а) в _____________году
образовательное учреждение:_______________________________________________________________________
Аттестат/диплом серия, № _______________________________ выданный ____________________

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")
Победитель/призер международной олимпиады (член сборной команды), всероссийской олимпиады школьников, 
всеукраинской ученической олимпиады, олимпиады школьников.
Реквизиты диплома олимпиады: ______________________________________________________________
Наличие особых прав при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мочалов Олег Дмитриевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.07.2022 13:39:15
Уникальный программный ключ:
348069bf6a54fa85555f48cd1f95b4041252687c434adebbd49b54c198326542



Документы, предоставляющие особые права__________________________________________________________
Сообщаю, что заявление о согласии на зачисление по особому праву мной подано (будет подано) в следующее 
образовательное учреждение

При поступлении имею особые права: ___________________________________________________________

Иностранный язык, который планирую изучать в СГСПУ (1 - английский; 2 - немецкий; 3 - французкий) □
Прошу допустить меня до дистанционных общеобразовательных вступительных испытаний, 
так как отношусь к следующей категории:
дети-инвалиды, инвалиды
иностранные граждане
лица, которые получили документ о среднем общем образовании в иностранных образовательных организациях,
имеющих право на сдачу общеобразовательных
вступительных испытаний по тем предметам, по которым поступающие не сдавали ЕГЭ 
в текущем календарном году. О
граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации
в 2022 году проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены
прервать в 2022 году свое обучение в иностранных образовательных организациях |
дети военнослужащих и сотрудников, указанных в Указе Президента РФ (за исключением погибших (умерших),
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание). □
Нуждаюсь в предоставлении общежития: □
Дополнительные контактные данные:
Контактное лицо 1: ______________________________________________________________________
Контактное лицо 2: ______________________________________________________________________
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение (указывается 
при подаче заявления о приеме не в электронной форме):
Сведения о наличии индивидуальных достижений:

Пояснение к списку индивидуальных достижений
Номер ИД Сокращенное наименование Полное наименование

(( (( г.
(Подпись поступающего)

Высшее образование получаю впервые □ не впервые □
(Подпись поступающего)

При подаче заявления ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования):
- с копией устава СГСПУ и выпиской из Правил внутреннего распорядка СГСПУ;
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), в том числе с тем, что направление 39.03.03 "Организация 
работы с молодожью" не имеет государственной аккредитации;
- с содержанием основных образовательных программ по выбранному направлению подготовки;
- с Правилами приема в СГСПУ, в том числе:
- информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета;
- сроками завершения приема от поступающих оригиналов документов об образовании установленного образца в зависимости от этапа 

зачисления на места в рамках контрольных цифр приема;
- сроками завершения приема от поступающих заявлений о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема или 

по договору об оказании платных образовательных услуг;
- количеством мест, финансируемых из федерального бюджета, для приема на выбранное направление на общих основаниях и по 

целевому набору;
- количеством мест по каждому направлению подготовки с оплатой стоимости обучения на договорной основе;



- расписанием проведению вступительных испытаний для выбранных направлений;
- правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проведенных СГСПУ самостоятельно

С копией лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложением) ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С правилами приема и условиями обучения в данном 
образовательном учреждении ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

С правилами подачи апелляций ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

С информацией о порядке предоставления поступающим особых правах и 
преимуществ при приеме на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета ознакомлен(а): (Подпись поступающего)

Подтверждаю отсутствие: диплома бакалавра 1 1 
диплома специалиста ]^ [ диплома магистра | |

(Подпись поступающего)

В случае не предоставления документов, которые предоставляются согласно п. 72.1 
Правил приема, обязуюсь предоставить их не позднее дня завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление

(Подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных согласен (согласна)
(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого 
права только в данную организацию высшего образования

(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого 
права только на одну образовательную программу

(Подпись поступающего)

Я предупрежден (-на) о дате завершения приема заявления о согласии на зачисление
(Подпись поступающего)

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права
(Подпись поступающего)

подтверждаю подлинность поданных документов. В случае невыполнения или нарушения мною 
обязательств, предусмотренных указанными правилами, претензий к приёмной комиссии не 
имею

(Подпись поступающего)
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр подтверждаю отсутствие 
диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра

(Подпись поступающего)
Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов и одновременно не более, чем по 10 
направлениям и специальности в данном вузе (Бакалавр\Специалитет)

(Подпись поступающего)

Согласен (-на) на обработку моих персональных данных
(Подпись поступающего)

г.



Верность предоставленных данных 
и наличие соответствующих документов подтверждаю Подпись Ф.И.О.

Документы принял
Подпись Ф.И.О.

При наличии незаполненных реквизитов, а также при отсутствии необходимых подписей заявление к
рассмотрению не принимается!

Документы считаются принятыми к рассмотрению после получения абитуриентом подтверждения от приемной
комиссии по электронной почте.


