
Ректору КГУ Наумову А.Р. 

От____________________________ 
(Ф.И.О полностью) 

_______________________________ 
__________________________________ 
Обучающегося ____ курса_________ 

______________________________ 
(группа) 

_____________________________ 
(наименование института) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«___»______________2020 г. 
 

Прошу разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию,                   

по направлению подготовки ___________________________________________________, 

____________________________________________________________________________ 

 образовательная  программа:___________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

с применением дистанционных образовательных технологий с соответствии с пунктом 

2.2 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» от 

08.05.2020 г. №648; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. №636 (с 

изменениями, внесенными  приказом  Минобрнауки России от  27.03.2020 г. №490); 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным 

решением ученого совета КГУ от 17.10.2017 г., протокол №2 (с изменениями, 

внесенными решением ученого совета от 14.04.2020 г., протокол №7); Временным 

порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденным на заседании ученого совета от 12.05.2020 г., протокол №8. 
 

 С порядком проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий ознакомлен(а) 
 

(подпись, Ф.И.О. обучающегося, дата) 

 

 

 

 

 

 



Ректору КГУ Наумову А.Р. 

От____________________________ 
(Ф.И.О полностью) 

_______________________________ 
__________________________________ 
Обучающегося ____ курса_________ 

______________________________ 
(группа) 

_____________________________ 
(наименование института) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«___»______________2020 г. 
 

Прошу разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию,                   

по направлению подготовки ___________________________________________________, 

____________________________________________________________________________ 

 образовательная  программа:___________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

с применением дистанционных образовательных технологий с соответствии с пунктом 

2.2 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» от 

08.05.2020 г. №648; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования  - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. №227 (с изменениями, 

внесенными  приказом  Минобрнауки России от  27.03.2020 г. №490); Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет» (КГУ), утвержденным 

решением ученого совета КГУ от 24.01.2017 г. (протокол №5) (с изменениями, 

внесенными решением ученого совета от 14.04.2020 г., протокол №7); Временным 

порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденным на заседании ученого совета от 12.05.2020 г., протокол №8. 

 

 С порядком проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий ознакомлен(а) 

 
(подпись, Ф.И.О. обучающегося, дата) 

 

 

 

 

 



Ректору КГУ Наумову А.Р. 

От____________________________ 
(Ф.И.О полностью) 

_______________________________ 
__________________________________ 
Обучающегося ____ курса_________ 

______________________________ 
(группа) 

_____________________________ 
(наименование института) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«___»______________2020 г. 
 

Прошу разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию,                   

по направлению подготовки ___________________________________________________, 

____________________________________________________________________________ 

 образовательная  программа:___________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

с применением дистанционных образовательных технологий с соответствии с пунктом 

2.2 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» от 

08.05.2020 г. №648; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№968; Положениемо порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

решением ученого совета КГУ от 27.03.2018 г., протокол №7; Временным порядком 

организации и проведения государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденным на 

заседании ученого совета от 12.05.2020 г., протокол №8. 

 

 С порядком проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий ознакомлен(а) 

 
(подпись, Ф.И.О. обучающегося, дата) 

 

 

 

 

 

 


