
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия - № 1415 от 29.04.2015 выданный Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия - № 3471 от 30.12.2020 выданный выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 

от 

Ректору  ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» Сотниковой 

О.А. 

Фамилия    Гражданство   

Имя    Документ, удостоверяющий личность  

Отчество      

Дата рождения   серия  №   

     Когда и кем выдан:   
                   

 

Проживающего(ей) по 

адресу: / 

адрес электронной почты:  

Телефон :          

домашний -   сотовый -   
 

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (при наличии)  
 

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные специальности (квалификации) по 

образовательным программам среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина»: 

№ 

п.п. 
Специальность (квалификация) 

Форма 

обучения* 

Основание 

поступления** 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

* Для каждой специальности (квалификации) указать форму обучения: Очная 
** Для каждой специальности (квалификации)  указать основание 

поступления: 
Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат (ПО) 

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее 

образование:  Окончил(а) в  году 

образовательное учреждение:  

Аттестат/диплом серия, №   выданный  

 

 

Нуждаюсь в предоставлении общежития:                  

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение: 

 

Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

 

Наличие статуса победителя или 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   

   

 

   



 

Наличие статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

   

   

Наличие статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 

International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills 

Europe)»   

   

   

Наличие статуса чемпиона или 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 у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр   

   

 

   

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов 

 

 "   "  2022 г.    

 (Подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю  

впервые             не впервые  

 (Подпись поступающего) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а):    

 (Подпись поступающего) 

Со свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а):  

 (Подпись поступающего) 

С уставом СГУ им. Питирима Сорокина ознакомлен(а):  

                           (Подпись поступающего) 

С Правилами приема и условиями обучения в ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина» ознакомлен(а):  

 (Подпись поступающего) 

С датой предоставления согласия на зачисление ознакомлен(а):  

 (Подпись поступающего) 

                            

  

  

Подпись ответственного лица приемной 

комиссии    

               (ФИО ответственного)  (Подпись ответственного) 

 "   "  2022 г.    

 

 
 


