
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный университет»   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2375 от 12.09.2016  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2334 от 08.11.2016  

 Председателю приемной комиссии,  

ректору ФГБОУ ВО «АГУ» Д. К. Мамию  
 

Фамилия _________________________________ 

Имя______________________________________ 

Отчество _________________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Место рождения___________________________ 

Гражданство ______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_________________________________________ 

Серия ________________ № ________________ 

Когда и кем выдан: ________________________ 

_________________________________________ 

 

Проживающего(ей) по адресу:   _________________________________________________________ 

Телефон: домашний ________________ сотовый _________________ рабочий __________________ 

Адрес электронной почты:  _________________________ СНИЛС/код: ________________________ 
                                                                                                                                                                                                      
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ  
 

Даю согласие на мое зачисление в __________________________________________________ 
                                                                                                         ФГБОУ ВО «АГУ», филиал ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске  

по следующим категориям и основаниям приема: 
 

№ 

п/п 

Направление подготовки/ 

специальность. 

Направленность/программа 

Форма 

обучения* 

Основание 

поступления** 

Категория 

приема*** 

Вид 

образования**** 

Согласие  

на 

зачисление 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения: 
 

очная, очно-заочная, заочная. 
** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления: бюджетная основа (Б), полное возмещение затрат (ПВЗ).  
*** Для каждого направления подготовки (специальности) указать категорию приема: на общих основаниях (О), без вступительных испытаний (БВИ), особая квота (ОК), 

целевая квота (ЦК), специальная квота (СК). 
**** Для каждого направления подготовки (специальности) указать вид образования: среднее общее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, высшее. 

 

 

Ознакомлен(а) с тем, что в соответствии с пунктом 81 Правил приема 
в АГУ, при приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 
осуществляется при условии представления в АГУ оригинала документа 
установленного образца не позднее дня завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление  ________________ 

(Подпись поступающего) 
 

Ознакомлен(а) с тем, что на основании части 2 статьи 53 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», изданию 
приказа о зачислении предшествует заключение договора на оказание 
платных образовательных услуг в сфере высшего образования. 

 

 
 
 

________________ 
(Подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с тем, свидетельство о признании иностранного 

образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и 

документ установленного образца. 

 
 

________________ 
(Подпись поступающего) 

 

 

«___» _________2022 г. 

 
 

________________ 
(Подпись поступающего) 

 


