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Форма 1 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

 

 
Ректору Самарского государственного технического университета 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

пол: ________ дата рождения: ______________ место рождения: ____________________________________ 

_________________________________________________________________ зарегистрирован (а) по адресу: 

___________________________________________________________________________________________ 

гражданство: ______________________, документ, удостоверяющий личность _________________________ 

серия _________ № ______________ выдан ______________________________________________________ 

___________________________________________________________ код подразделения ______________. 

 

 Отношусь к лицам, постоянно проживающим на территории Крыма (часть 3.1 статьи 5 или статья 6 

Федерального закона № 84-ФЗ). 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на первый курс на одно из перечисленных 

ниже направлений подготовки бакалавриата (специальностей): 

№ 
Направление подготовки / Специальность 

Форма 
обучения

1
 

Условия 
обучения

2
 

Основания 
приёма

3
 Код Наименование 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 

Прошу засчитать полученные мною баллы ЕГЭ по общеобразовательным предметам в качестве 

результатов вступительных испытаний: 

№ Наименование предмета Баллы Форма  

   ЕГЭ 

   ЕГЭ 

   ЕГЭ 

   ЕГЭ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимых СамГТУ самостоятельно, по следующим 

общеобразовательным предметам: 

№ Наименование предмета 
Основания для проведения вступительного испытания 

(пункты 21 и 21.1 Правил приѐма) 

   

   

   

   
 

___________________________________________________________________________________________ 
1
 – Очная / заочная формы обучения 

2
 – Бюджетная / коммерческая формы обучения 

3
 – Без вступительных испытаний, особая квота, квота целевого приѐма, общие основания приѐма 



2 

 

Специальные условия при проведении вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

(при поступлении на заочную форму обучения): __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(согласие, несогласие и место сдачи) 

О себе сообщаю следующее: 

Наименование оконченного учебного заведения: __________________________________________________ 

________________________________________________________________, год окончания: _____________ 
 

Документ об образовании: _________________________________ Серия: _____________ № _____________ 
 

Предоставлено: ______________________________________________________________ (оригинал / копия) 
 

Изучаемый иностранный язык (основной): _______________________________________________________ 
 

Номер пенсионного страхового свидетельства (при наличии): _______________________________________ 
 

Отношение к военной службе: _________________________________________________________________ 

                                                                                     
(демобилизован, год демобилизации, военнообязанный, нет) 

 

Контактные телефоны: домашний (_____)___________________ мобильный (_____)____________________ 
 

Email / почтовый адрес (по желанию): _______________________________ / ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие особого права на поступление: 

 Без вступительных испытаний 

 В пределах особой квоты 

Документы, подтверждающие особые права при поступлении: 

- наличие диплома победителя или призѐра олимпиады школьников: 

наименование олимпиады ____________________________________________________________________ 

реквизиты олимпиады ________________________________________________________________________ 

- оригинал / ксерокопия документа подтверждающего право на поступление в пределах квоты: 

наименование документа _____________________________________________________________________ 

реквизиты документа _________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю подачу заявления о приѐме на основании соответствующего особого 

права только в СамГТУ и только на одну образовательную программу 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

Подтверждаю правильность указанных в заявлении о приѐме направлений подготовки 

(специальностей), условий поступления, оснований приѐма 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

 

Наличие индивидуальных достижений: 

 Аттестат о среднем общем образовании с отличием 

 Аттестат о среднем (полном) общем образовании для награждѐнных золотой медалью 

 Аттестат о среднем (полном) общем образовании для награждѐнных серебряной медалью 

 Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 

 Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения права 

на приѐм без вступительных испытаний и (или) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ), интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятий (полученные за период 

обучения в 8-11 классах в 2014-2017 гг.) 

 Достижения в спорте (не используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по 

направлениям подготовки и (или) специальностям в области физической культуры и спорта) 

 Осуществление волонтѐрской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приѐма документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырѐх лет) 

 Индивидуальных достижений не имею 
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Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае представления 

оригиналов документов): 

 Документы вернуть лицу – заявителю 

 Документы вернуть доверенному лицу 

 Документы выслать через операторов почтовой связи общего пользования (по почте) 

 

В общежитии: _________________________________________________________ (нуждаюсь / не нуждаюсь) 

 

С условиями и порядком предоставления мест в общежитии ознакомлен (а) 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

Высшее образование данного уровня в рамках контрольных цифр приѐма получаю 

впервые (диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра не имею) 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

Подтверждаю, что подаю заявления о приѐме не более чем в пять вузов, не более чем 

по 3 направлениям подготовки и (или) специальностям в каждом вузе 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), 

копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением),  

правилами приѐма и условиями обучения в СамГТУ, порядком перевода, 

восстановления, отчисления обучающихся, с информацией о предоставляемых 

поступающим особых прав и преимуществ при приѐме, правилами подачи апелляций 

ознакомлен (а), с правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а), обязуюсь 

выполнять 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

С датами завершения приѐма заявлений о согласии на зачисление ознакомлен (а) 

Обязуюсь в установленные сроки подать заявление о согласии на зачисление. 

В противном случае на зачисление не претендую и претензий не имею 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

В случае недостаточного количества баллов для зачисления на перечисленные выше 

направления подготовки (специальности), прошу рассмотреть и учесть мои баллы на 

коммерческую основу обучения на одно из направлений подготовки (специальности), 

указанных в заявлении 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

Обязуюсь представить документы, которые не представил (а) при подаче заявления 

о приѐме, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам иностранного 

государства об образовании, не позднее дня завершения приѐма заявлений о согласии 

на зачисление 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

Я осведомлен (а) об ответственности за предоставление ложной информации 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 

 

 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

 

Подпись абитуриента  ___________________________  / ___________________________________________ 

                                                                                                                             
(расшифровка подписи) 

«___» ______________ 2017 г. 


