Регистрационный номер ______
(заполняется работником Приемной комиссии)

Начальнику ФГБОУ ВО Уральский институт
ГПС МЧС России
генерал – майору внутренней службы
А.М. Супруновскому
От _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата рождения ________________________
Гражданство/ отсутствие гражданства:
__________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________
серия_____________ № ______________________________
Когда и кем выдан: ____________________________

Проживающего (ей) по адресу, указанному в
паспорте:_______________________________
(страна, индекс, город, улица, дом, квартира)

_______________________________________
_______________________________________
Контактный телефон:____________________
___________________________________________ Электронный адрес:
___________________________________________ _______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе

__________________________________________________________________________________
(код и наименование направление подготовки/ специальности)

по форме обучения (отметить нужное):
□ очной
□ заочной.
на места (отметить нужное): □ в рамках контрольных цифр приема
□ по договору об оказании платных образовательных услуг.
По результатам вступительных испытаний (отметить нужное):
Формы вступительных испытаний
ЕГЭ
Наименование предмета
Вступительное испытание в
институте
Год
получения
баллы
Математика
Физика
Русский язык
Обществознание
Собеседование по специальности
и дополнительных вступительных испытаний (для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема):
_____________________________________________________________________________________________________________

О себе сообщаю следующие сведения:
Предыдущее образование (отметить нужное):
среднее общее
среднее профессиональное образование
высшее образование
Аттестат □/ диплом □
Серия ________ №_________________, год выдачи __________.
При поступлении имею особые права: ______________________________________________________
(указать категорию)

Документ, подтверждающий наличие особых прав при приеме:_______________________________
Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в
УрИ ГПС МЧС России. Подтверждаю факт подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только на данную образовательную программу.
________________________________________
(Подпись поступающего)

Прием в пределах особой квоты

Прием без вступительных испытаний

2
Индивидуальные достижения: имею
не имею
Сведения об индивидуальных достижениях:
№

Вид индивидуального достижения

Документ, подтверждающий
индивидуальное достижение

1
2
3
Сведения о том, что поступающий относится к числу лиц, получивших аттестат о среднем общем
образовании в 2018 году в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя: отношусь
не отношусь
Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных
испытаний (для лиц, с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов) _______________________
___________________________________________________________________________________________________
(перечень вступительных испытаний; необходимые специальные условия; документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья)

О себе дополнительно сообщаю:
__________________________________________________________________________________________
Способ возврата документов (отметить нужное):
 Направление через операторов почтовой связи общего пользования.
 Передать лицу, подававшему документы

«___» ______________ 201_ г.

_________________________
(Подпись поступающего)

1. C копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), с
копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ознакомлен.
2. С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществ при приеме на обучение
ознакомлен.
3. С датами завершения приема заявления о согласии на зачислении и оригинала документа
установленного образца ознакомлен.
4. С правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых институтом самостоятельно ознакомлен.
5. Подтверждаю факт одновременной подачи мною заявлений не более чем в пять организаций
высшего образования, включая УрИ ГПС МЧС России, подтверждаю одновременную подачу заявлений
о приеме в УрИ ГПС МЧС России не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.
6. Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые (для поступающих на места в
рамках контрольных цифр приема).
________________________________________

(Подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ
от 27 июля 2006 г. согласен:
___________________________
(Подпись поступающего)

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

___________________________
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии _____________/______________________
«___» ______________ 201_ г.
(подпись / ФИО)

