
Регистрационный номер   
 заполняется приемной комиссией 

Председателю приемной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» (ОГУ) Мирошникову С.А. 

Поступающий: 

Фамилия    Имя    Отчество    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

Наименование документа    

Гражданство     Серия    №    

Дата выдачи    Кем выдан      

     

Дата рождения    Место рождения       

  

Адрес регистрации      

  

Контактные телефоны     

Адрес электронной почты   

СНИЛС      

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение в Бузулукский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ в соответствии с условиями 

поступления на обучение, указанными в приложении 1. 
 

Имею следующие результаты ЕГЭ (планирую сдавать ЕГЭ в 2021 году): 

Предмет Балл Год сдачи  Предмет Балл Год сдачи 

русский язык    биология   

математика    иностранный язык   

физика    литература   

обществознание    география   

история    химия   
Если планируется сдача ЕГЭ в 2021 году, укажите год сдачи 2021, оставив графу «Балл» незаполненной. 

Намерен участвовать в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, по следующим общеобразовательным предметам: 

 русский язык  физика  история  иностранный язык  география 

 математика  обществознание  биология  литература  химия 
Нужные предметы отметить «галочкой». 

Основание для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно:   
 профессиональное образование / иностранный гражданин / наличие инвалидности / другое  – указать  

Желаемая форма сдачи вступительных испытаний: дистанционно очно 

Прошу провести все вступительные испытания в один день 

Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

 

Сведения об образовании и подтверждающем его документе 

Уровень образования   
 среднее общее / среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) / высшее  

Наименование образовательной организации   

  

Документ об образовании:     серия    №    дата выдачи    
 аттестат / диплом  

Год получения образования     Изучаемый иностранный язык    



О себе дополнительно сообщаю следующее: 

Имею право на прием на обучение в пределах особой квоты, т.к. отношусь к следующим категориям граждан: 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах». 

Имею преимущественное право зачисления, т.к. отношусь к следующей категории граждан: 

  

Имею следующие индивидуальные достижения: 

золотой знак отличия ГТО; 

победитель/призер олимпиады или интеллектуального конкурса 

  
победитель чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»; 

другое (указать)   

Имею право на зачисление без вступительных испытаний, т.к. являюсь победителем/призером олимпиады 

  

Другие сведения   

  

  

Прилагаю следующие документы, подтверждающие индивидуальные достижения, особые права 

при зачислении, право поступать на места в пределах целевой квоты и др.:   

   

  

  

  

Поступающий:         
 дата фамилия, инициалы подпись поступающего 

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования): 
– с правилами приема в ОГУ; 
– c уставом ОГУ; 
– с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
– со свидетельством о государственной аккредитации; 
– с правилами внутреннего распорядка ОГУ; 
– с образовательными программами; 
– с локальными нормативными актами ОГУ, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 
размещенными по адресу http://bgti.osu.ru/EduOrg.aspx.   

 подпись поступающего 

Даю согласие на обработку моих персональных данных   
 подпись поступающего 

Ознакомлен с тем, что поступающий несет ответственность за достоверность  

cведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов   
 подпись поступающего 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 
– не имею диплома специалиста, диплома бакалавра, диплома магистра; 

– при поступлении на основании особого права зачисления без вступительных 

испытаний подаю заявление о приеме на основании этого права только в ОГУ.   
 подпись поступающего 

Подтверждаю, что  
– мною поданы заявления не более чем в пять организаций высшего образования, включая ОГУ;  
– в ОГУ мною поданы заявления не более чем по 5 направлениям подготовки.   
 подпись поступающего 

Секретарь приемной комиссии:       
 дата фамилия, инициалы подпись секретаря 

http://bgti.osu.ru/EduOrg.aspx


Приложение 1 

к заявлению о приеме 

в Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ №   

 

Условия поступления на обучение
1 

Форма обучения: очная. 

Факультет 

(институт) 

Шифр и наименование направления 

подготовки, отметка о поступлении без 

экзаменов
2
 

Предмет по 

выбору 

поступающего 

(при наличии)
 3
 

Участие в конкурсах 

(отметить один  

или несколько конкурсов) 

   Места в рамках КЦП 
основные места 

особая квота 

целевая квота 

Места с оплатой обучения  
по договору 

   Места в рамках КЦП 
основные места 

особая квота 

целевая квота 

Места с оплатой обучения  
по договору 

   Места в рамках КЦП 
основные места 

особая квота 

целевая квота 

Места с оплатой обучения  
по договору 

   Места в рамках КЦП 
основные места 

особая квота 

целевая квота 

Места с оплатой обучения  
по договору 

   Места в рамках КЦП 
основные места 

особая квота 

целевая квота 

Места с оплатой обучения  
по договору 

Примечания: 
1
 Полный перечень направлений подготовки, по которым осуществляется прием, с указанием контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (КЦП) по всем условиям 

приема, и предметов, по которым проводятся вступительные испытания, указан в приложении 2 к правилам приема 

в ОГУ и на сайте «Абитуриент – 2021». 
2 
В случае если поступающий желает воспользоваться особым правом поступления без экзаменов, необходимо после 

наименования направления подготовки указать «(без экзаменов)» 
3 
В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающий выбирает один предмет.

 

Общее количество различных направлений подготовки – не более пяти. 

 

Поступающий:          
 дата фамилия, инициалы подпись 

Секретарь приемной комиссии:       
 дата фамилия, инициалы подпись

 

http://abiturient.osu.ru/docs/official/abit/2021/pravila_priema_2021_pril_2.docx
http://abiturient.osu.ru/step1/spec-list?year=2021&filial=5075&level=0&otdel=1

