
Государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 
Регистрационный номер ________ 
 

Допустить   

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 допустить меня к участию в конкурсе □ / к вступительным испытаниям и участию в 

конкурсе □ 
По очной форме обучения 

на места по договорам об 

образовании 
На базе среднего общего образования и профессионального образования 

По направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

По заочной форме обучения  

На базе среднего общего образования и профессионального образования  

По направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование  

По заочной форме обучения  

На базе высшего образования  

По направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

По очно-заочной форме обучения  

На базе среднего общего образования и профессионального образования  

44.03.01 Педагогическое образование  

44.03.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  
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Наличие □ / отсутствие □ особых прав: 

□ право на прием без вступительных испытаний 

□ преимущественное право зачисления 

□ победитель и призер олимпиады школьников 
 

Документы, подтверждающие наличие таких прав:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

В случае непрохождения по конкурсу на места, выделенные для лиц, имеющих особое право, прошу 

допустить к участию в общем конкурсе □ 
 

 

Сведения об образовании и документе установленного образца: 
 

□ документ о среднем общем образовании 

□ документ о среднем профессиональном образовании  

□ документ о высшем образовании и о квалификации 

 

Серия_______ №_____________________  когда 

и кем выдан_______________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Сведения о сдаче ЕГЭ: 

Наименование предмета Баллы Год сдачи ЕГЭ 

Русский язык   

Математика    

Обществознание   

Биология   

Иностранный язык   

Литература    
 

 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний в СОГПИ по следующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям для отдельных категорий поступающих в соответствии 

с п. 19 «Правил приема в СОГПИ на 2020-2021 учебный год по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам магистратуры»: 

русский язык (письменно) □, математика (письменно) □, обществознание (письменно) □, биология 

(письменно) □, иностранный язык (письменно) □, литература  (письменно) □ 
 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний в СОГПИ по следующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям, установленным для поступающих на базе 

профессионального образования: 

русский язык (письменно) □, математика (письменно) □, обществознание (письменно) □, биология 

(письменно) □, иностранный язык (письменно) □, литература  (письменно) □ 
 
 

Вступительные испытания проводятся на русском языке 
 

В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) прошу создать специальные 

условия при проведении вступительных испытаний __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Наличие □ / отсутствие □ индивидуальных достижений: 

□ наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - при 

поступлении на обучение по направлениям подготовки, не относящимся к направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта  

□ наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

□ наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных серебряной медалью 

□ наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 
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□ участие и (или) результаты участия в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) 

преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 

основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности 

□ оценка, выставленная СОГПИ по результатам проверки итогового сочинения 

 

В общежитии в период обучения нуждаюсь □ / не нуждаюсь □ 
 

 

В случае непоступления прошу вернуть оригиналы поданных документов следующим способом: 

□ лично (доверенному лицу)  

 
 

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) 

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

обучение по программам бакалавриата ознакомлен (а) 
 

_______________ 
(подпись поступающего) 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен (а) 
 

_______________ 
(подпись поступающего) 

 
С Правилами приема в СОГПИ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых СОГПИ самостоятельно ознакомлен (а)  
 

______________ 
(подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном  Федеральным 

законом от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ 
 

 _____________ 
(подпись поступающего) 
 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов ознакомлен(а) 
 

______________ 
(подпись поступающего) 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в пять организаций 

высшего образования, включая СОГПИ 
    

______________ 
(подпись поступающего) 

 

При подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в СОГПИ - подтверждаю одновременную 

подачу заявлений о приеме не более чем по трем направлениям подготовки  
 

______________ 
(подпись поступающего) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего преимущественного 

права, указанного в пункте 27 и подпункте 1 пункта 29 только в СОГПИ 
 

______________ 
(подпись поступающего) 

При подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в СОГПИ - подтверждаю подачу заявления 

о приеме на основании соответствующего преимущественного права, указанного в пункте 27 и 

подпункте 1 пункта 29  только на данную образовательную программу 
 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление  и документов (иностранного 

государства)  ознакомлен (а) 
 

______________ 
(подпись поступающего) 

 

 

 

______________ 
(подпись поступающего) 

 

 
Дата подачи заявления 

«_____» _______________ 2020 г. 

 

______________ 
(подпись поступающего) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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


