
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мои документы и допустить к участию в конкурсе для поступления на 

первый курс в соответствии с Правилами приёма в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» на обучение по направлению (специальности): 

_____________________________________________________________________________ 

форма обучения: очная                        очно-заочная                          заочная 

условия поступления: КОНТРАКТ 

и допустить к следующим вступительным испытаниям по любым общеобразовательным 

предметам, проводимым на русском языке, так как отношусь к категории:  

Дети - инвалиды, инвалиды;  

 
Лица, поступающие на базе профессионального образования; 

 

Иностранные граждане; 

 

Лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если 

все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 

иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

Лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по отдельным 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при 

условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в 

этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной 

итоговой аттестации. 

  

Председателю приемной комиссии, ректору   ОУ  ВО 

«Южно-Уральский  технологический университет» 

 Молодчику А.В. 

 гр. 

 (фамилия) 

 

 (имя, отчество) 

Паспортные данные: серия                                   №     

 дата выдачи:                                      кем выдано: 

  

  

 Гражданство 

 ИНН № 

 СНИЛС № 

 Проживающего (ей) по адресу: 

  

  

 тел.: 

 электронный адрес: 

  



Наименование предмета Количество баллов 

1. Русский язык  

2.   

3.   
 

 

При проведении вступительных испытаний прошу создать специальные условия в связи с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

                  Специальные условия не требуются 

                  Специальные условия требуются (нужное подчеркнуть):  

ограничение по слуху, ограничение по зрению, нарушение двигательных функций, 

нарушение речи. 

Реквизиты документа, подтверждающего необходимость в создании специальных условий  

__________________ 

Подпись 

 

Прошу засчитать результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ): 
 

Наименование 

предмета 

Наименование и номер 

документа 

Количество баллов 

1. Русский язык   

2.    

3.    

 

Заявленные баллы ЕГЭ подтверждаю                                          _____________________ 

  (подпись) 

Для проверки результатов единого государственного экзамена в федеральной 

информационной системе ФИС ГИА сообщаю, что ЕГЭ сдавал(а): 

по ранее выданному паспорту серия____________ номер __________________________ 

по ныне действующему паспорту  

Подпись ______ 

 

О себе сообщаю следующее: 

Дата рождения________________ место рождения__________________________________ 

 

Предыдущий уровень образования:    среднее общее                   профессиональное 

 

Документ установленного образца об образовании:                                                                           

аттестат           диплом о профессиональном образовании  

 

Специальность________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Окончил(а) ___________________________________________________________________  

серия___________№________________дата окончания ______________________________ 

Изучаемый иностранный язык___________________________________________________. 

Нуждаюсь в общежитии:          да                                  нет          

Способ возврата документов: ЛИЧНО 

 

Подпись___________________________________________________ 

 



С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

ознакомлен(а);  

При поступлении имею следующие льготы (особые права) ___________________________ 

     Документ, предоставляющий право на льготы (особые права) ________________________ 

     Подпись___________________________________________________ 

Индивидуальные достижения:  

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

золотого знака отличия и удостоверения к нему Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)  

Есть  Нет  

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании, содержащим сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью 

Есть  Нет  

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием 

Есть  Нет  

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности Есть  Нет  

Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

Есть  Нет  

 

Ознакомлен с тем, что за предоставление подложных документов и недостоверных 

сведений несу ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

Вышеуказанные сведения подтверждаю.  

 

Подпись___________________________________________________ 

 

 с наличием Лицензии; Приложения к лицензии ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» на осуществление образовательной деятельности, серия 

90Л01 № 0009991; 

 Свидетельством Государственной аккредитации; Приложением к Свидетельству о 

Государственной аккредитации ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет», серия 90А01 № 0003558; 
 с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а); 

 с порядком индивидуального доступа к электронно-библиотечным системам и 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) ВУЗа и возможностью 

формирования электронного портфолио ознакомлен(а); 

 

Подпись___________________________________________________ 

 

 с Правилами приема в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; 

 с Правилами подачи апелляций в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет»;  

 

 



 с Уставом ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»;  

 с «Положением об оказании платных образовательных услуг ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет»» ознакомлен(а); 

 

Подпись___________________________________________________ 

 

Подтверждаю, что подал документы в не более чем пять высших учебных заведений, по 

трем направлениям подготовки (специальностям) в каждом. 

 

Подпись___________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Образовательному учреждению высшего  

образования «Южно-Уральский технологический университет» (далее – «Оператор»), его 

структурным подразделениям, филиалам и центрам  дистанционного обучения на 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество; пол; дату и 

место рождения; паспортные данные; адрес регистрации; контактные телефоны; номер и 

серию документа об образовании, ИНН, СНИЛС. Оператор имеет право самостоятельно 

обрабатывать мои персональные данные с сохранением их конфиденциальности. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.  

Мне известно, что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные, в том числе, посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими представление таких 

отчетных данных (документов), включая процедуры лицензирования и государственной 

аккредитации Оператора.  

Оператор имеет право размещать на своем сайте в сети Интернет следующие мои 

персональные данные: фамилию, имя, отчество; уровень образования (оконченное 

учебное заведение), специальность и квалификацию, личную фотографию, изображения 

на фотографиях и видеосъемках. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Дата завершения приема заявления о согласии на зачисление «______» ________ 20         г. 

 

Подпись___________________________________________________ 

 

Специалист приемной комиссии    _____________________ /_________________________/    

           (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

                                                                                   Дата заполнения _____________________.        


	ЗАЯВЛЕНИЕ

