
Ректору Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» профессору В.И. Теплову 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

Дата рождения: «___» ________________   ______ г.  
Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства):  

 гражданин России,  лицо без гражданства,  _________________________________  
                                                                                                                                                                                         (иное гражданство) 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________ 
Реквизиты: серия ________ номер_______________когда и кем выдан ________________ 
________________________________________________________________________ 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) 
номер__________________________________________________________________ 
Сведения об образовании и документе установленного образца: 

− среднее общее образование ,  
− среднее профессиональное образование , 
− высшее образование – бакалавриат ,  
− высшее образование – специалитет , 
− высшее образование – магистратура . 

Документ иностранного государства об образовании . 
Аттестат  Диплом  код______серия________номер________________________________ 
номер приложения (при наличии)________________________________________________________ 
дата выдачи «___» ___________       _____ г. ____________________________________ 
____________________________ ___________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
 
 

Прошу принять меня на обучение по следующим условиям поступления:  
− в АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»  / Ставропольский 

институт кооперации (филиал)  / Липецкий институт кооперации (филиал)  / Курский институт 
кооперации (филиал)   

− на очную  / очно-заочную  / заочную  форму обучения  
− по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата , специалитета   
− по направлению подготовки (специальности) ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
− на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  / на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
(в пределах целевой квоты  / в пределах особой квоты  / в пределах основных мест в рамках 
контрольных цифр, на места в пределах квоты  ) 
и допустить к участию в конкурсе. 

 

Подтверждаю наличие  или отсутствие  особых прав ______________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(при наличии особых прав указать сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав) 

Все вступительные испытания проводятся на русском языке; могут проводиться как очно, так и с 
использованием дистанционных технологий. 
 

Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам вступительных испытаний: 

Участие во вступительных испытаниях 
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− на основании результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве 
результатов вступительных испытаний 

           

− на основании вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно, для следующих категорий лиц: 

           

• инвалиды (в том числе дети-инвалиды)            
• иностранные граждане            
• лица, которые получили документ о среднем общем 
образовании в иностранной организации 

           

• лица, имеющие профессиональное образование            
Планирую принять участие во вступительных испытаниях:            

• очно            
• с использованием дистанционных технологий            

 

Прошу признать результаты централизованного тестирования в качестве результатов вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно (для граждан Республики Белоруссия), по 
следующим предметам (предмет, год прохождения, балл) ___________________________________________ 
 



Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 
связи ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:  
Наименование вступительного испытания Специальные условия 

  
  
  

 

Сведения о наличии  или отсутствии  у поступающего индивидуальных достижений: 
Индивидуальное достижение Имеется (указать 

сведения о достижениях) 
Статус чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр 

 

Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 
не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

 
Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее – Комплекс ГТО) и удостоверение к нему, полученное в соответствии с Порядком награждения 
лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующий знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденный приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком 
за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской 
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году 

 

Документы об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 
медалью), полученные в образовательных организациях Российской Федерации 

 

Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют 
критериям, установленным университетом 

 
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав 
и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) 

 
Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством 
просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 

 

Статус победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 
 

 

Сведения о наличии  или отсутствии  потребности в предоставлении места для проживания в 
общежитии в период обучения. 

 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 
ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования: 

− с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 
предоставления подлинных документов; 

________________ 
(подпись) 

− с правилами приема, утвержденными университетом, а также с документами и 
информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ: с Уставом 
университета, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также с 
информацией о проводимом конкурсе. 

________________ 
(подпись) 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 
высшего образования, включая университет, в который подано данное заявление. 

________________ 
(подпись) 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в данный университет по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не превышает 3 
специальности и (или) направления подготовки (при подаче нескольких заявлений о приеме в 
университет). 

________________ 
(подпись) 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета:  

− Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра. ________________ 
(подпись) 

− Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права 
только в данный университет. ________________ 

(подпись) 
− Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только на данную образовательную программу (при подаче нескольких заявлений о приеме в 
данный университет). 

________________ 
(подпись) 

 
«____» _______________ 20__ г.                  __________________________ 

                   (дата заполнения заявления)                                                                                                                                            (подпись) 


