
              Ректору Кабардино-Балкарского государственного
             университета им. Х.М.Бербекова Альтудову Ю.К.

Заявление
Я, Элекуева Лейла Юрьевна, дата рождения 04.10.1997, проживающий(ая) по адресу:

(район/область): Нальчик (нас.пункт/адрес): Нальчик / ул.Аттоева 105

документ:
ПАСПОРТ (сер./ном.): дата выдачи: 28.10.2011 выдан: ОТДЕЛОМ №1 УФМС РОССИИ ПО КБР В ГОР.НАЛЬЧИКЕ

контактные телефон(ы) 89287100737 89287170788

О себе сообщаю следующее:

пол: ЖЕНСКИЙ гражданство: РОССИЯ сем.пол.: незамужем соц.статус: безработная

военная обязанность:
невоеннообязанная дата пост. на учет: место:

участник(ца) всероссийской олимпиады:(да/нет)

нет наим. и номер в перечне: (степень/серия/№) дата:

закончил(а) учебное заведение:

уровень УЗ: название: №: где:

атт./дип. аттестат ориг./коп.: ОРИГИНАЛ серия/номер: 00704000002403 кол-во 3: 0 кол-во 4: 5 кол-во 5: 12

год выдачи: 2016 медаль: НЕТ иностранный язык: английский

спорт.разряд: НЕТ спорт.интерес: НЕТ льгота: нет

документ подт.право на льготу: в общежитии: не нуждаюсь

При проведении вступительных испытаний нуждаюсь в специальных условиях:(да / нет) _______нет

Отец: Элекуев Юрий Салихович Мать:

Ознакомлен(а) с: копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); с копией свидетельства о
государственной аккредитации (с приложением); с правилами приема КБГУ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно и локальными нормативными документами КБГУ; с информацией о
предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета; с датами завершения предоставления оригинала документа установленного образца и заявления о согласии на зачисление;

_________\дата\______________\подпись\

Высшее или среднее профессиональное образования данного уровня получаю ВПЕРВЫЕ/НЕ ВПЕРВЫЕ

Подтверждаю: при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета - отсутствие диплома бакалавра,
диплома специалиста, диплома магистра; при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие диплома специалиста,
диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование подтверждаемое присвоением им
квалификации "дипломированный специалист".

__________\дата\______________\подпись\

Подтверждаю, что подал(а) заявления не более чем в пять организаций высшего образования включая КБГУ.

___________\дата\______________\подпись\

№ ФАКУЛЬТЕТ / КОЛЛЕДЖ
КАТЕГОРИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ШИФР НАЗВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЬГОТА

___________\дата\______________\подпись\

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам:

В случае моего зачисления с 1 сентября в число студентов для обучения на первый курс по программам бакалавриата, магистратуры или
по программам подготовки специалиста, согласна получать стипендию по безналичному расчету (банковская карта, сберегательная
книжка)

 __________\дата\____________\подпись\

Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
приеме и предоставлении подлинных документов для поступления. Даю свое согласие КБГУ на обработку моих
персональных данных, полученных от меня.

___________\дата\____________\подпись\

Ознакомлен(а) с тем что, льготная подача документов возможна только в одном учебном заведении и на одно
направление подготовки/специальность.

__________\дата\_____________\подпись\


