ОСОБЕННОСТИ
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2022

21 января 2022
Краснодар

выступление первого проректорапроректора по учебной работе
профессора Тарасенко
Алексея Александровича

Уровень образования

Профиль
КЦП
Направление
образовательной (бюджетные
подготовки/специальность
программы
места)

Высшее - Бакалавриат

9

Высшее -Магистратура

14

633

2

8

114

Высшее - Аспирантура

3

4

7

Среднее профессиональное

3

4

115
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ при подаче
заявления в приемную комиссию
Заявление о приеме и заявление о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в том
числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия
неопределенному кругу лиц)подается с приложением необходимых документов в электронной форме посредством
электронной информационной системы организации или на бумажном носителе) Документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования должен быть обеспечен
машиночитаемым распознаванием его реквизитов
1.Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может представить паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации) (копия страниц 2-3, место регистрации, сведения о ранее выданных паспортах).
2. Документ об образовании. Документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в том числе может
представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о признании иностранного образования,
за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным
договором не требуется признание иностранного образования). Поступающий может представить один или несколько
документов установленного образца;
3. СНИЛС - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при
наличии)
4. Фотография (при личной подаче -2 фотографии).
5. Медицинская справка форма 086/у, оформленная по месту жительства в лицензированных медицинских учреждениях.
(в случае, если в справке не полная информация - сертификат о профилактических прививках и заключение о группе
здоровья для занятий физической культурой.
6. Документы, дающие право на льготы (для абитуриентов, претендующих на особые права).
7. Абитуриенты, поступающие на бюджетные места в рамках целевой квоты, дополнительно предоставляют договор о
целевом обучении.
8. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений.
9. Иные документы (копия свидетельства о браке, о смене имени, о спортивном разряде, о вхождении в состав сборной
команды по виду спорта и др.)

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
1. Лично в приемную комиссию КГУФКСТ по адресу:
г. Краснодар, ул. Буденного, 161, ауд. 123
2. Личный кабинет абитуриента:
- на сайте вуза (www.kgufkst.ru) – страница АБИТУРИЕНТУ;
- на едином портале государственных услуг.
3. По электронной почте (priembak@kgufkst.ru).
4. Почтовые операторы общего пользования (почта России или
курьером): адрес: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Буденного, 161 получатель: приемная комиссия КГУФКСТ

Дни открытых дверей
ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО!
Информация о дне проведения публикуется на официальном сайте
в разделе: АБИТУРИЕНТУ : www.kgufkst.ru
- 23 января в 12.00 – в дистанционном формате
- 27 февраля – в 12.00 – в актовом зале университета (или
дистанционно, по эпидемиологической ситуации в крае)
г. Краснодар, ул. Буденного, 161, 2 этаж, актовый зал.

СРОКИ ПРИЕМА и ЗАЧИСЛЕНИЯ

СРОКИ ПРИЕМА и ЗАЧИСЛЕНИЯ

Желаем удачи!
и
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Остались вопросы?
Звони: 8 (861) 259-26-77
Пиши: priem@kgufkst.ru
Заходи на сайт в раздел
АБИТУРИЕНТУ

www.kgufkst.ru

