
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 сдаче вступительного испытания и участию в конкурсе □ 
  

На базе высшего образования 
на места по договорам об 

образовании 
По очно-заочной  форме обучения 

По направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование  

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 

 
 

Сведения об образовании и документе установленного образца: 
 

□ документ о высшем образовании и о квалификации  
 

Серия _______ №___________________ когда и 

кем выдан _________________________________ 

___________________________________________ 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке 
 

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

условия при проведении вступительного испытания __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Наличие □ / отсутствие □ индивидуальных достижений: 

□ наличие диплома о высшем образовании с отличием 

□ наличие публикаций, индексируемые в международных базах цитирования или входящие в перечень 

ВАК 

□ наличие публикаций, индексируемые в РИНЦ 
 

В общежитии в период обучения нуждаюсь □ / не нуждаюсь □ 
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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 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) 

 

 

Дата подачи заявления 

«_____» _______________ 2020 г. 

 
 

______________ 
(подпись поступающего) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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


