Директору
Негосударственного частного образовательного учреждения
высшего образования "Технический университет УГМК"
Лапину В.А.
от

Рег. номер ________

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для зачисления на первый курс основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета/магистратуры – на места с
оплатой стоимости обучения по очной/заочной форме обучения.
О себе сообщаю следующие сведения
(заполняется на руском языке, разборчиво, строго по документам)

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Место рождения

.

г.

.

Пол

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт РФ
Удостоверение лица без гражданства
Паспорт иностранного государства
Иное

Вид документа
Серия
Кем выдан
Когда выдан
Страна
Название субъекта
(для граждан РФ)
Адрес

Номер

.
.
г. Код подр.
Адрес постоянного проживания (регистрация по месту жительства)
Почтовый индекс
Адрес фактического места жительства
(заполняется в случае отличия от адреса постоянного места жительства)

Страна
Название субъекта
(для граждан РФ)
Адрес

Почтовый индекс

Телефон моб./телефон дом.
Электронная почта
Изучаемый иностранный язык

Вид документа

Сведения о документе об образовании
Аттестат о среднем общем образовании
Документ иностранного государства об образовании и (или) о квалификации
Диплом о среднем профессиональном образовании
Диплом о начальном профессиональном образовании
Диплом о высшем образовании

Страна/Город
Серия/Номер
Год окончания
Наименование
образовательной
организации, выдавшей
документ

г.

Дата выдачи:

.

.

Квалификация (при наличии)
Специальность/
Направление (при наличии)
Свидетельство о
признании иностранного
образования

не имею

имею
(указать номер)

г.

Направление подготовки

Особые права

Условия поступления
Форма обучения

Приоритетность поступления

Отсутствуют

Преимущественное право

Без вступительных испытаний

Иные особые права

Сведения о документе,
подтверждающем наличие
особых прав
Результаты Единого государственного экзамена
Наименование предмета

Количество баллов

Год сдачи

№ свидетельства
(при наличии)

русский язык
математика
физика
Основание

Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно
лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды
иностранные граждане
лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных
организациях)
лица, поступающие на базе профессионального образования

Перечень вступительных

русский язык

испытаний

математика
физика

собеседование

Вступительные испытания проводятся на русском языке
Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний:
Индивидуальные достижения (при наличии - документальное подтверждение)

Способ возврата поданных документов
в случае не поступления на обучение:

лично
через операторов почтовой связи (только в части оригиналов
документов)

В предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения

нуждаюсь
не нуждаюсь

Проинформирован(а), что общежитие на время обучения не предоставляется.
Даю свое согласие на обработку персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ
Даю согласие на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка

(подпись поступающего)

(подпись родителя, законного представителя/расшифровка ФИО)

С правилами приема в университет, Уставом университета, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с информацией о предоставляемых поступающим
особых прав и преимуществах при приеме на обучение, с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом, с датой завершения представления сведений о согласии на зачисление,
ознакомлен (-на)
(подпись поступающего)

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования,
включая НЧОУ ВО "ТУ УГМК", и не более чем по 3 направлениям подготовки/специальностям
(подпись поступающего)

Информирован(-а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме и за
подлинность документов, подаваемых для поступления
(подпись поступающего)

Дата заполнения

20

г.
(подпись поступающего)

Подпись сотрудника приемной комиссии, принявшего документы

