ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Электронная форма подачи заявления в Белгородский ГАУ не предусмотрена.
Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы через операторов почтовой связи.
1. При направлении документов по почте, в том числе по электронной, поступающий к заявлению о приеме, составленному по типовой форме, размещенному на официальном сайте университета bsaa.edu.ru, прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа государственного образца
об образовании, а также иные документы, предусмотренные Правилами приема.
2. Заявление необходимо распечатать с сайта университета раздел «Поступающим» - «Нормативные документы» - «Бланки» - http://www.bsaa.edu.ru/abitur/blank.php,
заполнить его собственноручно, поставить свою подпись.
3. При наличии незаполненных обязательных реквизитов, а также при отсутствии
необходимых подписей заявление к рассмотрению не принимается!
4. При подаче документов по электронной почте, заявление и прилагаемые документы, установленные Правилами приема, необходимо отсканировать (требования к
оформлению файлов: документ в формате pdf, jpg, не более 2 Mb). Полученные файлы
с указанием перечня направляемых документов абитуриент направляет на электронный
адрес info@bsaa.edu.ru или непосредственно на почту приемной комиссии
Kloster@bsaa.edu.ru. Проверьте - информация во всех документах должна чётко читаться.
5. Документы, поступившие в приемную комиссию в неустановленные сроки и не
в полном объеме, не рассматриваются.
6. Документы считаются принятыми к рассмотрению после получения абитуриентом подтверждения от приемной комиссии по электронной почте. Если Вы не получили
письмо с подтверждением о приёме Ваших документов, то это означает, что документы
не были приняты приёмной комиссией.
7. По итогам рассмотрения документов, полученных по электронной почте, принимается решение о включении абитуриента в списки поступающих на выбранные
направления подготовки или специальности.
8. На сайте университета в разделе «Поступающим» подразделе «Ход приема документов» будет опубликован пофамильный перечень лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием), в котором вы можете отслеживать свою позицию.
9. Абитуриент, предоставивший в приемную комиссию Белгородского ГАУ заведомо подложные документы, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
10. Дополнительную информацию можно получить по телефонам приемной комиссии (4722) 39-22-71 или 39-22-07.

