
Бланк заявления распечатывается, заполняется печатными буквами, направляется в ПК в электронной форме и предо-

ставляется лично и (или) по почте с приложением необходимых документов 

______________/ подпись  ______________________/ Фамилия И.О. 

Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

профессору Ахметову С.М. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ №   
(заполняется сотрудником приемной комиссии) 

От                
             Фамилия            Имя     Отчество (при наличии) 

СНИЛС      Идентификационный номер      

Дата рождения «____» ____________________ г.  Гражданство       

Документ, удостоверяющий личность     серия     №    
                      (указать документ)   (указать серию)  (указать номер) 

выданный «____» ______________________ г.    кем _____________________________________ 

               

Ранее выданный документ      серия     №      
     указать документ)      (указать серию)  (указать номер) 

При смене ФАМИЛИИ (имени или отчества) – указать предыдущие ___________________________ 

Иное гражданство (при наличии) _________________________________________________________ 

                   далее в заявлении необходимо ставить    V      в нужных полях 

 

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на образовательную(-ые) 
программу(-ы) бакалавриата по следующим направлениям подготовки:  
           49.03.04 Спорт 

 Направленность (профиль) – Тренерско-преподавательская деятельность в 
сферах образования и спортивной подготовки на конкурс: 

очно  заочно  

      в рамках контрольных цифр приема:     

- на места в пределах особой квоты    

- на места в пределах специальной квоты   

- на места в пределах целевой квоты   

- на основные места (за вычетом квот)    

с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)    
 

          49.03.01 Физическая культура 
Направленность (профиль) – Физкультурное образование на конкурс: очно  заочно  

      в рамках контрольных цифр приема:     

- на места в пределах особой квоты    

- на места в пределах специальной квоты   

- на места в пределах целевой квоты    

- на основные места (за вычетом квот)   

с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   
 

Направленность (профиль) – Физкультурно-оздоровительные технологии на 
конкурс: 

очно  заочно  

      в рамках контрольных цифр приема:     

- на места в пределах особой квоты    

- на места в пределах специальной квоты   

- на места в пределах целевой квоты    

- на основные места (за вычетом квот)   

 с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   
 

Направленность (профиль) – Спортивный менеджмент на конкурс: очно  заочно  

      в рамках контрольных цифр приема:     

- на места в пределах особой квоты    

- на места в пределах специальной квоты   

- на места в пределах целевой квоты    

- на основные места (за вычетом квот)   

 с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   
 
 

     



Бланк заявления распечатывается, заполняется печатными буквами, направляется в ПК в электронной форме и предо-

ставляется лично и (или) по почте с приложением необходимых документов 

______________/ подпись  ______________________/ Фамилия И.О. 

         49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
           (адаптивная физическая культура) 

Направленность (профиль) – Физическая реабилитация на конкурс: очно  заочно  

      в рамках контрольных цифр приема:     

- на места в пределах особой квоты    

- на места в пределах специальной квоты   

- на места в пределах целевой квоты   

- на основные места (за вычетом квот)   

 с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   

             
       43.03.02 Туризм 

Направленность (профиль) – Технология и организация комплексного обслу-
живания в индустрии туризма на конкурс: 

очно  заочно  

      в рамках контрольных цифр приема:     

- на места в пределах особой квоты    

- на места в пределах специальной квоты   

- на места в пределах целевой квоты   

- на основные места (за вычетом квот)   

 с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   

         
        51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников 

Направленность (профиль) – Художественно-спортивные представления и 
праздники на конкурс: 

очно  заочно  

      в рамках контрольных цифр приема:     

- на места в пределах особой квоты    

- на места в пределах специальной квоты   

- на места в пределах целевой квоты   

- на основные места (за вычетом квот)   

 с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   

          
         44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) – Педагог-психолог на конкурс: очно  заочно  

      в рамках контрольных цифр приема:    х 

- на места в пределах особой квоты   х 

- на места в пределах специальной квоты  х 

- на места в пределах целевой квоты  х 

- на основные места (за вычетом квот)  х 

 с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   

        
           42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность (профиль) – Реклама и связи с общественностью в отрасли 
физической культуры и спорта на конкурс: 

очно  заочно  

с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   

       
          44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) - Безопасность жизнедеятельности на конкурс: очно  заочно  

с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   
 

Направленность (профиль) - Физическая культура на конкурс: очно 

с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)  

        
         44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) - Педагог-воспитатель на конкурс: заочно 

 с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)  

           
    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации на конкурс: очно  заочно*  

 с заключением договора об оказании платных образовательных услуг согласен(на)   

 * на заочную форму направления 38.03.02 Менеджмент прием осуществляется только на базе 
высшего образования. 

  



Бланк заявления распечатывается, заполняется печатными буквами, направляется в ПК в электронной форме и предо-

ставляется лично и (или) по почте с приложением необходимых документов 

______________/ подпись  ______________________/ Фамилия И.О. 

О себе сообщаю следующее: 

➢ Сведение об образовании и документе установленного образца: 
- среднее общее образование (среднее (полное) общее образо-

вание) 
аттестат      

 
     

- среднее профессиональное образование НПО  СПО    
       

- высшее образование бакалавра  специалиста  магистра  
       

- документ об образовании, полученный в иностранном госу-

дарстве 

аттестат  диплом о 

СПО 
 диплом о 

ВО 
 

    
➢ Сведения о наличии или отсутствии особых и(или) преимущественных прав при поступлении:  

- не имею  - имею   ________________________________   ___________________  
(указать наименование этого права)     

Сведения о документах, подтверждающих особые и(или) преимущественные права:  

______           ______   ____

  ___________________________     _______________________________ 

➢ Сведения о сдачи ЕГЭ и его результатов (действуют ЕГЭ за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг.): 

Результаты ЕГЭ по предметам 

(указать год сдачи) 
Нет, не сдавал(а) ЕГЭ 

ЦТ для граждан респуб-

лики Беларусь (за 2021, 

2022 гг.) 

       «Русский язык» 20____ год сдачи  
 

       «Биология» 20____ год сдачи   
 

       «Обществознание» 20____ год сдачи  
    - 

       «История» 20____ год сдачи  
    - 

       «Математика» 20____ год сдачи  
 

       «Литература» 20____ год сдачи  
    - 

      

     Сведения о намерении сдавать вступительные испытания в форме компьютерного тестирования, 

проводимые университетом самостоятельно на русском языке: 
По общеобразовательным 

предметам (ООП) 

Выпускник СПО – профильные ВИ Получил образование в 

ЛНР/ДНР* 
         

  «Русский язык»   «Русский язык»   «Русский язык» (со-

беседование)  

 
 

  
 

  
         

  «Биология»   «Биология с основами экологии»   «Биология» 
         

         

  «Обществознание»   «Основы социально-гуманитарных знаний»   «Обществознание» 
         

         

  «История»   «Мировая и отечественная история»   «История» 
         

         

  «Математика»   -   «Математика» 
         

         

  «Литература»   «Отечественная и зарубежная литература»   «Литература» 
        

✓ Буду сдавать ООП и профильные ВИ. Прошу приемную комиссию УЧЕСТЬ мои наивысшие 

баллы, полученные при сдаче вступительных испытаний ______________ ____________________ 
                          (подпись)    (расшифровка Ф.И.О.) 

✓ Сведения о необходимости создания специальных условий для поступающих при проведении 

испытаний при наличии ограниченных возможностей здоровья:  да -             нет - 

✓ Вступительные испытания в КГУФКСТ проводятся с использованием дистанционных техно-

логий.  

➢ Изучаемый иностранный язык:   английский      ;   немецкий        ;   другой   



Бланк заявления распечатывается, заполняется печатными буквами, направляется в ПК в электронной форме и предо-
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➢ Сведения о наличии (отсутствии) индивидуальных достижений: не имею -          ;  имею - 
- наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удо-

стоверения к нему установленного образца -  

- аттестат о среднем общем образовании с отличием -  

- диплом о профессиональном образовании с отличием    -  

- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  -  

- участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности  -  

- наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья «Абилимпикс» -  

➢ Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места для проживания в обще-

житии в период обучения  нуждаюсь -   не нуждаюсь -  

 

➢ Почтовый адрес            _______ 
(указать индекс и адрес постоянного места жительства по прописке) 

               _ 

e-mail:                               

Контактный(-ые) номер(-а) телефона             

Подключение             WhatsApp ____________________                    Telegram ____________________ 

Вид спорта_______________________________________ разряд(звание)_______________________ 

 
ЗАВЕРЯЮ ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ: 

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

с копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности» №2155 от 24.05.2016 г.  

______________ 
подпись 

с копией Свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)№3183 от 10.07.2019 г 

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме 

на обучение по программам бакалавриата 

с датами завершения приема оригинала документа об образовании и заявления о согласии на 

зачисление (не более 2-х раз по одной образовательной программе)* 

с правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО КГУФКСТ самостоятельно, в том числе с пра-

вилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО 

КГУФКСТ самостоятельно 

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

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451) 

 

______________  
подпись 

на сдачу вступительных испытаний (ВИ) в КГУФКСТ более одного ВИ в один день (п.58 Пра-

вил приема) 

 

______________  
подпись 

Проинформирован: 
об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлин-

ность документов, подаваемых для поступления 

______________  
подпись 

что при представлении документа иностранного государства об образовании, к которому 

предъявляется требование легализации или проставления апостиля, необходимо представить 

указанный документ с легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявле-

ний о согласии на зачисление 

 

______________  
подпись 

Подтверждаю: 
что, при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бака-

лавриата - отсутствует диплом бакалавра, специалиста, магистра 
 

______________  
подпись подачу заявлений в не более чем пять вузов, включая КГУФКСТ 

подачу заявлений не более чем на семь направлений подготовки в КГУФКСТ 

 что обеспечен(а) всем необходимым оборудованием для взаимодействия с приемной и экзаме-

национными комиссиями 

 

_________ 
подпись 

   

             /     
      Фамилия, Имя, Отчество (полностью)    (подпись) 

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ         /     
         


