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Почтовый адрес*: 

Образование при 
поступлении

Среднее общее

При возврате документов поступающего почтой общего пользования

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»

от Ректору  РГППУ Дорожкину Е.М.
Фамилия* Гражданство*
Имя* Документ, удостоверяющий личность*
Отчество*
Дата рождения* серия №
Номер телефона

Когда и кем выдан*: Адрес e-mail

Место регистрации*: 

З А Я В Л Е Н И Е 
прошу принять меня для обучения в филиал  РГППУ в г. Нижнем Тагиле

по следующим условиям и основаниям поступления *:
Приори

тет
Уровень 
обучения

Образовательная 
программа

Основа 
обучения

Форма 
обучения

Категория 
приема

1 СПО ФК Очная
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний по нижеуказанным основаниям на соответствующем языке 
и с предоставлением соответствующих специальных условий**:

№ п.п. Наименование 
предмета Основание допуска Язык Специальные 

условия

году

1. ФК Профессиональное образование Русский

О себе сообщаю следующее:

№* выданный*

Предыдущее образование*: Основное общее Окончил(а) в*

Аттестат серия
Отнесение к одной из особых категорий**:
Документ, подтверждающий отнесение к особой 
Нуждаюсь в предоставлении общежития в период обучения*:

(Подпись поступающего)

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение*:
*Сведения обязательные для заполнения, **Сведения обязательные для заполнения поступающим на образовательные программы СПО

2020



 

 
 
 

1) Подтверждаю ознакомление, в том числе через информационные системы общего 

пользования: 

 

*с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) 

                     ____________; 

 
 

*с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией 

об отсутствии указанного свидетельства                    ____________; 
 

 

*с информацией об особенностях учета документов о целевом обучении и индивидуальных 

достижениях при приеме на обучение по программам СПО                                        ___________ ;    
 

 
 

*с правилами приема, утверждаемыми университетом, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом ___________; 
 

 

 

 

 

2) *Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, как на бумажных носителях, 

так и с использованием средств автоматизации, с целью участия в конкурсе и зачисления в 

университет, в объеме предоставленных в заявлении сведений, на срок с момента подачи 

заявления до завершения приемной кампании.                                       ____________; 
 

 

 

 

 

3) *Ознакомлен(лена) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых 

в заявлении о приеме, и за подлинность документов, представленных для поступления                                                                                                             

_____________; 
 

 

 

4) *Подтверждаю отсутствие у меня (поступающего) диплома (при поступлении на бюджетные 

места): среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена                                                    ___________; 
 

 

5) * Обязуюся предоставить оригиналы документов в университет в течение первого года 

обучения: документ об образовании  ; 4 фотографии  ; договор о целевом обучении (при 

наличии)  ;                                                                                                                          ___________ ; 

 

6) Обязуюсь предоставить свидетельство о признании иностранного образования и (или) 

документа с легализацией или апостилем не позднее сроков, указанных в п.50 Правил приема (для 

поступающих с иностранным образованием)                                                        ____________; 

 

 
 

 

*Подпись обязательна  
 

 

Принял работник отборочной комиссии «___» _________ 20___ г. _________/________________/ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись поступающего) 

(подпись поступающего) 

(подпись поступающего) 

(подпись поступающего) 

(подпись поступающего) 

(подпись поступающего) 

(подпись поступающего) 

(подпись поступающего) 

(подпись поступающего) 


