РЕКТОРУ
СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ А.Л. МАНАКОВУ
От _______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью)

гражданина (гражданки) ____________________________________________________________
наименование государства (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе и вступительных испытаниях для поступления на
__________________________________ форму обучения в магистратуре.
(очную, заочную)
Факультет ________________________________________________________________________________
Направление _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Программа________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Финансирование:

Бюджет

Полное возмещение затрат

Образование данного уровня получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть)
(подпись)

С правилами приема на 2019-20 учебный год, лицензией на ведение образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, с информацией о предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществах, с датами завершения приема заявлений о согласии на
зачисление, с установленными вузом минимальными проходными баллами по вступительным
испытаниям, положением об апелляции, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в СГУПСе,
положением об оказании платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО СГУПС ознакомлен(а).
«______»_________________ 20___ г.

Подпись _________________________

Даю свое согласие на обработку представленных мною персональных данных, на обработку документа
об образовании в ФРДО (Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении), а также публикацию на сайте СГУПСа данных о результатах
сдачи вступительных испытаний.
«______»_________________ 20___ г.
Дата рождения

_____ . ______. _________

Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, кем и когда выдан)

Документ об образовании
(учебное заведение, серия, номер,
дата выдачи)
получена квалификация:

Подпись _________________________

по специальности/направлению
подготовки:

Потребность в общежитии
Нуждаюсь в специальных условиях проведения вступительных испытаний
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья) (указать необходимые условия)

Способ возврата подлинников документов

лично

да

через доверенное
лицо

нет

по почте

Почтовый адрес (для возврата оригиналов
документов)

Место жительства:

регион

населенный пункт,

(цифрами)

район области

Контактный телефон абитуриента (законного
представителя)

Подпись абитуриента

Дата

Подтверждаю достоверность сведений, указываемых в заявлении, и подлинность подаваемых
документов.
«______»_________________ 20___ г.

Подпись _________________________

Заключение факультетской отборочной комиссии о допуске к участию в конкурсе
__________________________________________________________________________________
«______»_________________ 20___ г.

Подпись ______________________________

Решение приемной комиссии СГУПС _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
«______»_________________ 20___ г.

Подпись ______________________________

