
 

Номер заявления___________ 

 

Ректору ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

                    Зайко Татьяне Ивановне 
абитуриент     

заполняется печатными буквами в именительном падеже: Документ, удостоверяющий личность 

Фамилия                Гражданство: 

Имя                Наименование документа: 

Отчество                Серия                              № 

Дата рождения (дд.мм.гггг.)         Кем выдан: 

Контактные телефоны (моб.; дом.):  

   

Место жительства: Дата выдачи:                   

 Код подразделения: 

E-mail: СНИЛС:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по зачислению на первый курс на следующие направления 

подготовки /специальности в порядке приоритета: 

№  Направление подготовки (с указанием профиля) / специальность 

1  

2  

3  

4  

5  

по очной форме обучения     □       по очно - заочной форме обучения   □     по заочной форме обучения     □  

на места в рамках контрольных цифр    □     по договорам об оказании платных образовательных услуг □ 

на места в рамках специальной квоты: по  списку 1 □   по  списку 2  □   

Прошу зачесть в качестве вступительных испытаний сле-

дующие результаты 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям 

по следующим общеобразовательным предметам: 
 (для имеющих право на сдачу вступительных испытаний, проводи-

мых Университетом самостоятельно) 

Наименование предмета  балл ЕГЭ 
Год сдачи 

ЕГЭ 
Наименование предмета 

    

    

    

    

 

Указать необходимые условия для сдачи экзаменов в Университете (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

О себе сообщаю следующее: окончил (а) в __________году  учебное заведение: _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, местонахождение учебного заведения) 

Аттестат   □ / диплом □ Серия___________  №_______________________   Дата выдачи  « ___ » _________              г. 

Высшее образование получаю    впервые   □   не впервые   □      

Иностранный язык: английский □;  немецкий □;  французский □;  другой □_________________  не изучал (а)  □ 

Общежитие (для очной формы обучения):  нуждаюсь         не нуждаюсь  

   Подтверждаю, что при поступлении на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата, программам   

   специалитета у меня отсутствуют дипломы бакалавра, специалиста и (или) магистра                     __________________ 
                                                                                                                                                                           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 □  __________________ 
                                                                                                                                                                           Подпись поступающего 

Место 

для  

фотографии 

СГУВТ 

ул. Щетинкина, 33 

г. Новосибирск, 630099 

www.ssuwt.ru 

http://www.ssuwt.ru/


Прошу учесть мои индивидуальные достижения (указать регистрационный номер и дату выдачи документа): 
 Статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы перечисленных игр; наличие статуса 

кандидата в мастера спорта или мастера спорта ______________________________________________________________________ □ 
 Наличие документа об образовании с отличием (аттестат / диплом о среднем профессиональном образовании) 

___________________________________________________________________________________________________________ □ 
 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (за последние четыре года)_____________________________________ □ 
 Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья "Амбилимпикс" ___________________________________________________________________ □ 
 Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) из федерального перечня за 2021/2022 и 

2020/2021 учебные годы: победители и призеры ______________________________________________________________________ 

 

□ 
 Наличие значка отличия ГТО (Золото, Серебро, Бронза) для возрастной группы населения РФ, к которой поступающий отно-

сится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году _______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________    

□ 

□ 

Имею право при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в соответствии с Порядком приема 

для участия в конкурсе: без вступительных испытаний  ;  на основании особого права ; 

                на места, выделенные для целевого  обучения  . 

Документы, подтверждающие право, предоставлены только в данную организацию на одну образовательную программу 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(название образовательной программы) 

                                  /Подпись  поступающего / 
 

Подтверждаю, что я ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования): 

 с правилами приёма в ФГБОУ ВО «СГУВТ», в том числе с правилами подачи апелляции по результатам  

      вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 

 с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями) 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) 

 с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам  

      бакалавриата, программам специалитета 

 с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

 с особенностями обучения по основным образовательным программам высшего образования для 26.05.05 Судовождение,    

      26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок и 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств  

      автоматики в соответствии с международными требованиями к подготовке членов  экипажей морских судов и судов внутреннего  

      водного плавания 

 с Уставом Университета                                                                        /Подпись  поступающего / 
 

Подтверждаю, что заявление мною подано: 

 не более чем в 5 организаций высшего образования, включая Университет 

 не более чем по 5 специальностям и (или) направлениям подготовки Университета 
 

В случае невыполнения или нарушения мною обязательств, предусмотренных указанными правилами и положениями, претензий к 

приемной комиссии ФГБОУ ВО «СГУВТ» не имею.                                                                                          /Подпись  поступающего / 
    

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

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

подаваемых для поступления, ознакомлен.                                                                                                              _________________ 
                     Подпись поступающего 

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 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:  оригинал  □  дата «___»___________20___г.    копия  □ дата «___»___________2022 г.     

Заявление о согласии на зачисление получено        «____»  _________  20___ г. 

Документы  предоставлены:   лично □    по почте □   доверенным лицом □ 

Документы  проверил, принял:   

Технический секретарь ПК       ____________             ___________________                     «____»  ____________2022  г  
                                                                                      Подпись                                               Расшифровка подписи   


