
Достоверность информации, указанной на странице 1, подтверждаю           ______________  
                                                 (подпись поступающего)  

                      

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №_____________________________                  ВО (бакалавриат, специалитет) 
 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

  
от гражданина (ФИО) ______________________________________________________________ 

______________________ серия ________ № ________________ дата выдачи________________ 
(документ, удостоверяющий личность)  
кем выдан ________________________________________________________________________ 

место рождения ___________________________________________________________________ 

дата рождения_______________________________ пол__________________________________ 

гражданство ____________________ проживающего ____________________________________ 
                                                                                                                                                         (указать адрес постоянной регистрации)  
____________________________________________________________________________ СНИЛС __________________________________ 

имеющего образование _____________________________________________________________                                                                                 
                                                       (указать уровень образования, наименование учебного заведения, год окончания) 
________________________________________________________________ Имею диплом о высшем образовании ________ 

                                                                                                                                                                                                                          (да/нет)  

документ об образовании ___________________________________________________________  
                                                                                                                                     (аттестат/диплом)  

серия _________________ № ____________________ дата выдачи__________________________  

Контактный телефон _______________________ e-mail: _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на специальности или 

направления подготовки по условиям поступления в соответствии с таблицей 2.  

В случае непоступления на обучение и иных случаях, установленных Правилами приема, 

прошу вернуть оригиналы документов посредством отправки через операторов почтовой связи, 

лично или через доверенное лицо (нужное подчеркнуть). 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ:   
Таблица 1 

Предмет Балл Год сдачи  Предмет Балл Год сдачи 

          

          

          

Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний, проводимым ДВГУПС 

самостоятельно по предметам: _______________________________________________________  

на основании _____________________________________________________________________  
                        (документ и его реквизиты, подтверждающий возможность сдачи вступительных испытаний ВУЗа)  

Намерен сдавать вступительные испытания дистанционно ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                    (да/нет)  

Сведения о документе, подтверждающем наличие особых прав_______________________ 

_________________________________________________________________________________                  

                                                                                              (наименование, кем и когда выдан)  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов:  

при сдаче вступительных испытаний_________________________________________________ 
                                           (предмет)                                                                                                                                                                               
нуждаюсь в специальных условиях __________________________________________________  
                                            (каких) 

На время обучения в университете по очной форме в общежитии _____________________  
                                                                                                                                                                     (нуждаюсь/не нуждаюсь)  

В образовательной организации среднего образования изучал(а) в качестве иностранного 

языка: ___________________________________________________________________________ 



Достоверность информации, указанной на странице 2, подтверждаю           ______________  
                                                 (подпись поступающего)  

                      

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование направления подготовки / 

специальности, образовательной программы и 

желательного профиля / специализации 
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*     О – очная; З – заочная; ОЗ – очно-заочная (указывается в порядке приоритетности). 

**   ОК – общий конкурс; ОП – в пределах квоты приёма лиц, имеющих особые права; СП – в пределах квоты приёма лиц, имеющих 

специальное право; Ц – в пределах квоты приема на целевое обучение; ВБ – по договорам с оплатой стоимости обучения. 

*** АмИЖТ, БАмИЖТ, СахИЖТ, ПримИЖТ. 



Достоверность информации, указанной на странице 3, подтверждаю           ______________  
                                                 (подпись поступающего)  

                      

 

Имею следующие индивидуальные достижения: 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Отметка о 

предоставлении 

документа, 

подтверждающег

о достижение 

1. 

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием 

(аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, а также документы об образовании и (или) 

квалификации с отличием, полученные за рубежом (для граждан РФ, прибывших на 

территорию РФ) 

    ____________ 
(подпись поступающего) 

 

2. 

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) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых 

в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона «273-ФЗ в целях выявления 

и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

 

2.1. Всероссийского уровня  

победитель     
    

    

    

    

 

    ____________ 
(подпись поступающего) 

призер 

участник 

2.2. 
Краевого, регионального, межвузовского уровней, а также 

проводимые университетом 

победитель, призер 

участник 

2.3. Муниципального уровня победитель, призер 

3. Спортивные и физкультурные мероприятия:  

3.1. 

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

    ____________ 
(подпись поступающего) 

3.2. 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

    ____________ 
(подпись поступающего) 

3.3. 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 

соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если 

поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году 

    ____________ 
(подпись поступающего) 

3.4. 

Призер или чемпион 

спортивных мероприятий, 

проводимых на уровне: 

3.4.1. мира, Европы, России     

    

    

    ____________ 
(подпись поступающего) 

3.4.2. федеральных округов, краев и областей 

3.4.3. муниципальном 

3.4.4. университета 

4. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

    ____________ 
(подпись поступающего) 

5. Участник волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 

    ____________ 
(подпись поступающего) 

Примечание * Индивидуальные достижения размещены в порядке приоритетности профессионального образования. 



Достоверность информации, указанной на странице 4, подтверждаю           ______________  
                                                 (подпись поступающего)  

                      

 

Информация о родителях или законных представителях поступающего (ФИО, контактный 

телефон): ________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

Ознакомлен(а):  

- с Уставом ДВГУПС, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся                                                                                              _______________  
                                                                         (подпись поступающего) 

 

- с информацией о проводимом конкурсе                                                                                    _______________  
                                                            (подпись поступающего)  

- с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов                                                                                                        _______________  
                                                            (подпись поступающего) 

- с Правилами приема, утвержденными приказом ректора                                                           _______________  
                                                            (подпись поступающего) 

- с датой предоставления документа об образовании с легализацией или апостилем и 

свидетельства о признании иностранного образования ознакомлен (а) (не позднее дня завершения 

приема заявления о согласии на зачисление)                                                                                             _______________  
                                                           (подпись поступающего) 

- с датой завершения предоставления заявления о согласии на зачисление: при поступлении без 

вступительных испытаний, на места в пределах квот; при приеме на основные конкурсные места; при 

приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг               _______________  
                                                           (подпись поступающего) 

Подтверждаю:  

- при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата, 

программам специалитета отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 (пять) организаций высшего образования, 

включая ДВГУПС, в который подается данное заявление; одновременную подачу заявлений о приеме в 

университет по специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не превышает 

10 (десять)                                                                                                                                                                                                                                        _______________  
                                                            (подпись поступающего) 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места 

в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний или права на 

прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников подачу заявления о приеме 

на основании соответствующего особого права только в ДВГУПС; при подаче нескольких заявлений о 

приеме в ДВГУПС – подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только 

на данную образовательную программу                                                                                                       _______________  
                                                           (подпись поступающего) 

Согласен (согласна):  

- на обработку персональных данных в соответствии с Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-

ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)                         

                                                                                                                                     _______________  
                                                            (подпись поступающего) 

 

Заявление принял и обработал: ___________________________________/__________________/ 
                                                                                                                    ФИО работника                                                               Подпись 

Заявление проверил:  

Секретарь отборочной комиссии _________________________________/__________________/ 
                                                                                                                    ФИО работника                                                               Подпись 

Директор (декан): ______________________________________________/__________________/ 
                                                                                                                    ФИО работника                                                               Подпись 


