
  

Зачислен в число студентов 1 курса 

Специальности________________________ 

Приказ №__________от "___"________20__г. 

Ректор 

ИрГУПС____________________________ 

"___"____________________________20___г. 

 

И.о. ректора Иркутского государственного университета путей сообщения 

профессору, д.т.н., Хоменко А.П. 

 

от   __________________________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения _________________________,место рождения ___________________________ 
                                         (гг.-мм.-дд.) 

_____________________________________________________________________________ 
 

гражданство ________________, документ, удостоверяющий личность ______________________ 
 

серия ___________ номер____________ , когда и кем выдан  ______________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

проживающего(ей) по адресу ________________________________________________________ 
                                                 (индекс, область (край), населенный пункт, улица (микрорайон), дом, квартира)  

 

_____________________________________________________________________________ 

телефон ____________________________ e-mail______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на места:  

финансируемые из федерального бюджета □,  

для обучения по договорам с оплатой стоимости □,  

для обучения по очной □, заочной □ форме по специальности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ________ году    общеобразовательное учреждение □;  образовательное 

учреждение начального профессионального образования □; образовательное учреждение 

среднего профессионального образования □; образовательное учреждение высшего 

профессионального образования □, другое □. 

Аттестат □/ диплом □ Серия _____________ №__________________________. 

Трудовой стаж (если есть): _____ лет, ____ мес. 

Иностранный язык: английский □,  немецкий □,  французский □,  другой □___________,  

не изучал(а) □. 

Общежитие: нуждаюсь □ не нуждаюсь □. 

О себе дополнительно сообщаю:  ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«___»______________  20__г.                    _____________________ 
                                                                                                                                                                                  (Подпись поступающего)      

 

 

    

                                                                                                                                                        



Среднее профессиональное образование получаю 

впервые □,  не впервые □.                                                                                                   
 

______________________                  
(Подпись поступающего) 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

уставом образовательного учреждения, свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним по 

выбранному направлению подготовки (специальности), 

Правилами приема и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении, правилами подачи апелляций 

ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 

______________________          
(Подпись поступающего) 

 

С датой предоставления оригинала документа  

об образовании ознакомлен(а): 

 

 

______________________          
    (Подпись поступающего)                           

 

На целевое обучение 

согласен □,  не согласен □.                                                                                                   

 

 

 

______________________          
    (Подпись поступающего)                           

Даю согласие приемной комиссии Иркутского 

государственного университета путей сообщения (далее - 

ИрГУПС), 664074, п Иркутск, ул. Чернышевского 15, на 

обработку своих персональных данных в следующем перечне: 

1.фамилия, имя, отчество, адрес регистрации 

2.пол, дата и место рождения 

3.гражданство, национальность 

4.телефон, электронный адрес 

5.потребность в общежитии 

6.номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи и выдающем органе 

7.сведения об отношении к военной службе  

8.сведения об учебных заведениях, в которых проходил(а) 

обучение, год и результаты их окончания, сведения о 

документе об образовании(название, серия, номер, кем и когда 

выдан) 

9.сведения об изучаемом иностранном языке 

10.сведения о выполняемой работе и общем трудовом стаже к 

моменту поступления 

11.фамилия, имя, отчество родителей, их место работы, 

должность, телефоны 

12.номер пенсионного страхового свидетельства, номер ИНН 

13.оценки и средний балл документа об образовании 

14.наличие льгот во время обучения, определенных 

законодательством Российской Федерации  

         С целью организации приема и учебного процесса в 

ИрГУПС со следующим перечнем  действий с персональными 

данными: 

1   запись персональных данных в университетскую 

электронную базу данных "Абитуриент" 

2   формирование рейтингов абитуриентов и списков 

зачисленных граждан 

3   формирование отчетов приемной компании для 

уполномоченных органов 

4   использование персональных данных для формирования 

студенческих групп в зависимости от изучаемого иностранного 

язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________          
    (Подпись поступающего)                           

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии, принявшего заявление:  

 

 ________________________ / ______________________/         «___» ____________ 20___г. 
                          (подпись)                                                              (расшифровка подписи)                                         


