
Ректору  ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

профессору Галкину Александру Геннадьевичу 

Фамилия: Иванов Гражданство: РФ 

Имя: Иван Документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ 

Отчество (при наличии): Иванович Серия, номер: 9115 123321 

Дата рождения: 01.01.2001 Когда и кем выдан: МВД Свердловской обл. в г. 

Екатеринбурге 

Почтовый адрес: 620515, г. Екатеринбург, ул. 

Самолетная, д. 29, кв. 123 

 

Электронный адрес: Ivanov@yandex.ru 

Сведения о том, что при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Порядком для 

приѐма на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, поступающий 

относится к  числу таких лиц □Да    Нет 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня  к вступительным испытаниям

1
, участию в конкурсе для поступления на  

 заочную □ очную форму обучения на специальность/направление подготовки 

08.03.01 «Строительство»______________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности / направления подготовки) 

□ на места бюджетного финансирования (КЦП)  на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
 

 Головной вуз  Филиалы: □ ЧИПС     □ ПИЖТ     □ КИЖТ     □ Н. Тагил     □ Тюмень  
 

Образование: Среднее общее__________________________________________________________________________ 

Аттестат/ □Диплом: 28456123321_____________________________________________________________________ 
(аттестат/диплом, серия, номер) 

Участие в конкурсе по основаниям поступления: □ особая квота / □ целевая квота /  основные места 

- по результатам ЕГЭ   

Общеобразовательный предмет Год сдачи ЕГЭ  ЕГЭ (баллы) 

Русский язык 2020 79 

Математика 2020 66 

Физика 2020 47 

- по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих согласно п. 

24 Правил приема: □ пп. 1.а   □ пп. 1.б  □ пп. 1.в  □ пп. 2 

 _________________________________________________________________________________________________ 
                                                       (указываются общеобразовательные предметы) 

по результатам вступительных испытаний на базе профессионального образования согласно п. 26 Правил приема: 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

(указываются общеобразовательные предметы) 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи ОВЗ или 

инвалидностью (перечень вступительных испытаний и специальных условий):   

□ нуждается /  не нуждается _________________________________________________________________________ 
 

Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий: 

□намерен /  не намерен ______________________________________________________________________________ 
 

Сведения о наличии «особого права» согласно пп. 32, 34, 36 Правил приема УрГУПС 

 нет / □ да _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                       (указывается категория «особого права» и прилагаемые документы) 

Индивидуальные достижения:  да/□ нет 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца  

 

2. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием  

3. Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых УрГУПС в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности 

 

4 Участие и (или) результаты участия поступающих в интеллектуальном и творческом конкурсе «Юный 

железнодорожник Урала» 
 

                                                           
1
 Вступительные испытания проводятся на русском языке 



Общежитие в период обучения:   нуждается / □ не нуждается 

Способ возврата поданных документов:  

 передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу) 

□ направление через операторов почтовой связи общего пользования 
 

Ознакомлен(а), в том числе  

через информационные системы общего пользования: 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)    ______________ (подпись) 
 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)  

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства               ______________ (подпись) 
 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах  

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета           ______________ (подпись) 
 

- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление                                       ______________ (подпись) 
 

- с Правилами приема, утвержденными УрГУПС, в том числе  

с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,  

проводимых УрГУПС самостоятельно                                                                                      ______________ (подпись) 
 

Даю свое согласие на обработку персональных данных                                                         _______________(подпись)                                                       
 

Подтверждаю достоверность сведений в заявлении о приеме и  

подлинность подаваемых документов          ______________ (подпись) 
 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалитета,  

диплома магистра          _______________ (подпись) 
 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем  

в пять организаций высшего образования, включая УрГУПС                                               ______________ (подпись) 
 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в УрГУПС не более чем 

по трем специальностям и (или) направлениям подготовки                               ______________ (подпись)                                          
 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав,  

указанных в пункте 32, подпункте 1 пункта 36 Правил приема УрГУПС: 

- подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в УрГУПС               _______________ (подпись) 
 

- подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только на данную образовательную программу            ________________ (подпись) 
         

В случае необходимости предоставления свидетельства о признании  

документа иностранного государства об образовании, а также  

предоставления документа иностранного государства об образовании,  

к которому предъявляется требование легализации или проставления  

апостиля, обязуюсь предоставить соответствующие документы не позднее  

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление                                                _______________ (подпись)  

 

 

Подпись поступающего                                              _______________                                                            15 мая 2020 г. 

                      (подпись) 

 

Подпись законного представителя поступающего ______________________ 

(подпись) 

 

Подпись заместителя ответственного секретаря 

приемной комиссии по факультету (филиалу)       _____________________                          «____»_____________202__г. 

 

 


