
Государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 
Регистрационный номер ________ 
 

Принять  

Председатель приемной комиссии, ректор СОГПИ  

 

____________  Л.А. Кучиева  

Председателю приемной комиссии, 

ректору СОГПИ 

 

Л.А. Кучиевой  
 
 

Фамилия___________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество____________________________________ 

Дата рождения_______________________________ 

Почтовый адрес______________________________ 

____________________________________________ 

________________________________________ 

Электронный адрес___________________________ 
 

 

Гражданство  ______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: тип 

___________, серия_______, №_______________ 

Когда и кем выдан__________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

______________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять документы для поступления на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования: 
 

По очной форме получения образования 

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

44.02.01 Дошкольное образование  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

53.02.01 Музыкальное образование  

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  

По очно-заочной форме получения образования  

44.02.01 Дошкольное образование  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  
 

 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем: 

□ документ об основном общем образовании 

□ документ о среднем общем образовании 
 

Серия _______ № _________________когда и кем выдан _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

В связи с инвалидностью / ограниченными возможностями здоровья прошу создать специальные 

условия при проведении вступительного испытания __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие □ / отсутствие □ договора  о целевом обучении с (наименование организации, заключившей 

договор о целевом обучении) _____________________________________________________________________ 
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Наличие □ / отсутствие □ индивидуальных достижений: 

□ наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, 

ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 46, ст. 7061) 

□ наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

□ наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International" 

 

В общежитии в период обучения нуждаюсь □ / не нуждаюсь □ 
 
 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) № 2086 

от 15.04.2016 г. и свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) № 2925 от 

17.10.2018 г. ознакомлен (а) 

 

_______________ 
(подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые □; не впервые □ 

 

 

_______________ 
(подпись поступающего) 

 
С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а)  
 

______________ 
(подпись поступающего) 

Дата подачи заявления 

«_____» _______________ 2020 г. 

 

______________ 
(подпись поступающего) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист приемной комиссии  ____________________  / _____________________________ 
(подпись)     (И.О.Ф.) 

 

Декан факультета       ____________________  / _____________________________ 
(подпись)     (И.О.Ф.) 

  

http://ivo.garant.ru/#/document/71251462/entry/1000
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К сведению поступающих. 

 

Институт имеет  лицензию на осуществление образовательной деятельности № 2086 от 

15.04.2016 г.  

Профессиональное образование 
№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки  

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Среднее профессиональное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2. 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Среднее профессиональное образование Учитель начальных 

классов 

3. 53.02.01 Музыкальное 

образование 

Среднее профессиональное образование Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель  

4. 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение 

Среднее профессиональное образование Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

 

Отсутствует свидетельство о государственной аккредитации по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования: 
№ 

п/п 

Коды укрупненных групп 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Наименования укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования  

Уровень образования  

1 2 3 4 

1. 44.00.00 Образование и педагогические науки Среднее профессиональное 

образование 

2. 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  Среднее профессиональное 

образование 

3. 53.00.00 Музыкальное искусство  Среднее профессиональное 

образование 

 

Планируется прохождение государственной аккредитации в 2020г. 

 

С информацией ознакомлен (а)  ___________________ 
(подпись поступающего) 

 
 


