Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»

От гражданина ________________________________________________________________
паспорт серия ___________№______________дата выдачи___________________________
кем выдан ____________________________________________________________________
гражданство________________________
отношусь к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму______________________ (да/нет)
проживающего ________________________________________________________________
(указать адрес постоянной регистрации)

имеющего образование_________________________________________________________
(указать наименование учебного заведения, год окончания)
____________________________________________________________________________________________________________________

документ об образовании_______________________________________________________
(аттестат/диплом)

серия _________________ № ____________________ дата выдачи____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим условиям поступления
- на места в пределах квоты приёма лиц, имеющих особые права,**
- на места в пределах квоты целевого приёма,
- на места по общему конкурсу,
(нужное подчеркнуть)

№
п/п

Наименование
направления/специальности,
образовательной программы

Форма освоения*
Очная

Заочная

На места*
Финансируемые
из федерального
бюджета

С оплатой
стоимости
обучения

*) нужное подчеркнуть

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ:
Предмет

Балл

Год сдачи

В таблицу заносятся только те результаты ЕГЭ, которые необходимы для участия в конкурсе по выбранным условиям поступления.

**Сведения о документе, подтверждающем наличие особых прав_____________________
_____________________________________________________________________________
(наименование, кем и когда выдан)

Прошу допустить к участию в конкурсе по вступительным испытаниям ВУЗа по
предметам____________________________________________________________________
на основании_________________________________________________________________
(документ и его реквизиты, подтверждающий возможность сдачи вступительных испытаний ВУЗа)

Намерен сдавать вступительные испытания на языке республики Российской Федерации,
на иностранном языке (с указанием перечня вступительных испытаний)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование предмета, язык)

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов:
при сдаче вступительных испытаний______________________ нуждаюсь в специальных
(предмет)

условиях____________________________________________________________________
(каких)

Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий (при наличии)_____________________________________________________
Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае
представления оригиналов документов): _________________________________________
О себе сообщаю сведения:
Место рождения _____________________________________________________________
Дата рождения_______________________________Пол_____________________________
Информация о родителях или их законных представителях (ФИО, контактный телефон):
Мать (опекун):_________________________________________________________________
Отец: ______________________________________________________________________
На время обучения в университете по очной форме в общежитии _____________________
(нуждаюсь/не нуждаюсь)

В среднем учебном заведении изучал(а) в качестве иностранного языка:________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Дополнительно о себе сообщаю:
- имею золотой знак отличия ГТО, Удостоверение № _ _ _ _ _ _ _ _ Приказ _______ №_____
(дата)

- имею аттестат, диплом «с отличием» ___________________ (да/нет)
- победитель (призёр) олимпиады «Адмиралтейская перспектива» _________________
(предмет, дата Олимпиады)

Ознакомлен(а) с:
- Правилами приёма в ПГУПС и правилами подачи и рассмотрения апелляции
- копией лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней
- копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ней
- ответственностью за достоверность сведений, указанных в заявлении и подлинностью документов
- информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах
__________________
(подпись абитуриента)

При поступлении на бюджетные места:
- в бакалавриат/специалитет: не имею диплома бакалавра/специалиста/магистра ___________________
- в магистратуру: не имею диплома специалиста/магистра
___________________
(подпись абитуриента)

С датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление
_____________________ 2018 г. ознакомлен(а)
(дата, месяц)

Подтверждаю, что подал заявление не более, чем в пять ВУЗов
Подтверждаю, что подал заявление не более чем на три специальности
(направления) ПГУПС

___________________________
(подпись абитуриента)
___________________________
(подпись абитуриента)

___________________
(подпись абитуриента)

Подтверждаю, что подал заявление о приеме на основании
соответствующего особого права (при наличии) только в ПГУПС

___________________
(подпись абитуриента)

Подтверждаю, что подал заявление о приеме на основании
соответствующего особого права (при наличии) в ПГУПС
только на данную образовательную программу

___________________

Даю согласие на обработку персональных данных

___________________

(подпись абитуриента)
(подпись абитуриента)

Дата заполнения заявления « ____» _____________ 2018 г.

___________________________
(подпись абитуриента)

