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Паспортные данные

заполняется печатными буквами в именительном падеже:

Фамилия

Гражданство:

Имя

Серия

Отчество

Кем выдан:

№

Дата рождения
Контактные телефоны:
e-mail:
Место жительства:

Когда выдан:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление на первый курс по программам
магистратуры, а также к сдаче вступительных испытаний в форме комплексного экзамена по
специальности на следующие направлениям подготовки:
№
1
2
3
по форме обучения:

Направление подготовки

очной □;

заочной □

на места: в рамках контрольных цифр приема □;
по договору об оказании платных образовательных услуг

□

О себе сообщаю следующее: окончил (а) в __________году учебное заведение:_____________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование, местонахождение учебного заведения)

Документ об образовании:

диплом бакалавра □;

диплом дипломированного специалиста □

Серия__________________№_____________________дата выдачи________________________________
Иностранный язык: английский □; немецкий □; французский □; другой □_________________
На период обучения в общежитии: нуждаюсь □; не нуждаюсь □
Трудовой стаж (при наличии):_____________________________________________________
Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра (за исключением поступающих,
имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации
«дипломированный специалист»)

___________________
Подпись поступающего

Прошу учесть мои индивидуальные достижения:
Наличие диплома бакалавра/дипломированного специалиста с отличием
Наличие

документа

о

квалификации,

соответствующего


направлению

подготовки

магистратуры, для поступление на которое заявился поступающий



Публикации в научных журналах, сборниках научных конференций, сборниках трудов



Доклады на научных конференциях



С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен.
_____________________
Подпись поступающего

Подтверждаю, что ознакомлен (а):
с Правилами приёма в ФГБОУ ВО «СГУВТ»; в том числе с правилами подачи и
рассмотрения апелляции по результатам комплексного экзамена;
с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
с датами завершения представления оригинала документа установленного образца;
с датой заключения договора при поступлении на места с оплатой стоимости обучения.
_________________
Подпись поступающего

Расписка в приеме документов получена, правильность указанных в ней сведений подтверждаю.
Подпись поступающего

В случае не поступления на обучение прошу возвратить поданные документы (в случае подачи
оригиналов документов):

________________________________________________________________________________
(почтой; лично; через доверенное лицо – по предоставлению доверенности)

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________ (Ф. И. О.) (далее Субъект), даю СОГЛАСИЕ Федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» в лице ректора
Зайко Татьяны Ивановны (далее Оператор) на обработку своих персональных данных (список приведен в п. 3) на следующих условиях:
1. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
использование данных сотрудниками Оператора (общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.)
с момента подачи заявления, а в случае поступления в СГУВТ на период обучения и хранения личного дела, в целях информационного обеспечения и
мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности университета и в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта.
2. В соответствии с правилами приема даю согласие на опубликование на официальном сайте Оператора информации о своих результатах
вступительных испытаний, а в случае поступления - о своих учебных и внеучебных достижениях.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, сведения о
местах предыдущего обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения, данные документов об образовании), сведения о месте
регистрации, проживания, паспортные данные, сведения о воинском учете для военнообязанных, сведения необходимые для получения льгот,
сведения о процессе обучения в университете, информация, используемая в системах контроля и управления доступом на территории СГУВТ
(включая фотографию), успеваемость, контактная информация.
Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела.
___________________________
Подпись поступающего

Заполняется Техническим секретарем Приемной комиссии:
Сдан документ об образовании: подлинник □ (дата ______________); копия □ (дата ____________)
Документы предоставлены: лично □

по почте □

доверенным лицом □

Документы проверил, принял:
Технический секретарь Приемной комиссии

_________________________

Подпись

_________________________

Расшифровка подписи

«____»__________20____г.

