
Регистрационный номер  ____________________
И.о. ректора ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий

имени академика М. Ф. Решетнева» Акбулатов Э.Ш. от
Фамилия Документ, удостоверяющий личность:
Имя
Отчество серия № выдан

Дата рождения
 

Гражданство Дата выдачи
Код подразделения

Проживающего(ей)  по адресу:

телефон: e-mail:
Имею: среднее общее     ☐ среднее профессиональное      ☐ высшее     ☐ образование
аттестат  / ☐ диплом ☐ серия №
регистрационный номер выдан

Дата выдачи Год окончания
Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона №84-ФЗ  ☐

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к  участию в конкурсе   для поступления на  обучение  по 

перечисленным ниже направлениям подготовки (специальностям):

№
Место 
обуче-

ния
Направление подготовки/специальности Профиль/специализация

Условия  поступления и 
основания приема

Форма 
обучения

Вид 
конкурса

На 
места

Место обучения: Г — СибГУ им. М.Ф. Решетнева, ЛФ — филиал СибГУ в г. Лесосибирске.
Форма обучения: О - очная, О-З - очно-заочная, З - заочная.
Вид конкурса: ОП - особое право, Ц — целевой прием, О - общий конкурс, ПП - преимущественное право.
На места: Б - финансируемые за счет федерального бюджета, Д - по договорам об оказании платных образовательных услуг.
 
        Поступаю на обучение в рамках целевого приема по направлению подготовки /специальности:
________________________________________________________________________________
(прилагаю копию договора о целевом обучении № _________ от ____________ , заключен с
_______________________________________________________________________________)

Имею  / не имею  следующие особые и /или преимущественные права:☐ ☐
1. ______________________________________________________________________________

Документ, подтверждающий данное право:_______________________________________,
серия___________, номер____________, дата выдачи ______________________________,
выдан_____________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий данное право:_______________________________________,
серия___________, номер____________, дата выдачи ______________________________,
выдан_____________________________________________________________________

и подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права только в 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева и только на одну образовательную программу __________________

(подпись поступающего)



Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний:
Наименование предмета Результат ЕГЭ Олимпиада (100 баллов)

год сдачи балл наименование олимпиады год

Прошу  допустить меня  к  вступительным   испытаниям,  проводимым   СибГУ  
им. М.Ф. Решетнева самостоятельно, по следующим общеобразовательным предметам1:

Перечень вступительных испытаний
Основание  для участия  в конкурсе 

по результатам  вступительным 
испытаниям

Необходимость создания 
специальных условий

☐
☐
☐

Нуждаюсь     ☐ в   создании  специальных   условий  при  проведении   вступительных 
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья/ /инвалидностью. Перечень 
вступительных испытаний и специальных условий: ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________.
       Намерен(а) сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий. Место сдачи:_________________________________________________________.

Имею следующие индивидуальные достижения:

В период обучения в предоставлении места для проживания в общежитии: нуждаюсь  /☐  
не нуждаюсь .☐

В  случае  непоступления на  обучение  в  СибГУ им. М.Ф. Решетнева и в иных случаях, 
установленных  правилами  приема,  прошу вернуть мне поданные документы по почте  /☐  
лично .☐
Ознакомлен(а):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
-  с  информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществ при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
- с датами завершения представления поступающими оригинала документа установленного  
образца и датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление
-с  правилами  приема,  в  том  числе  с  правилами  подачи  апелляции  по  результатам 
вступительных испытаний, проводимых СибГУ им. М.Ф. Решетнева самостоятельно

_____________________
(подпись поступающего)

Согласен  на  обработку  и  публикацию  своих  персональных  данных  в  порядке, 
установленном  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №152-ФЗ «О  персональных 
данных», в соответствии с «Положением об обработке и защите персональных данных 
сотрудников и обучающихся СибГУ им. М.Ф. Решетнева»

_____________________
(подпись поступающего)

Ознакомлен  с  информацией  о  необходимости  указания  в  заявлении  о  приеме 
достоверных сведений и представления подлинных документов

_____________________
(подпись поступающего)

При  поступлении  на  места  в  рамках  контрольных  цифр  приема  подтверждаю 
отсутствие у меня диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра

_____________________
(подпись поступающего)

Подтверждаю  одновременную  подачу   заявлений  о  приеме  не  более,  чем  в  5 
организаций  высшего  образования,  включая  СибГУ им.  М.Ф.  Решетнева,  в  котором 
одновременно подано заявлений о приеме не более чем  по 3 специальностям и (или) 
направлениям подготовки

_____________________
(подпись поступающего)

«____»____________20__ г.                                    _________________  /__________________
                                                                                                                     (подпись поступающего)   /     (расшифровка  подписи)

1 Вступительные испытания проводятся на русском языке


