Допустить к участию в конкурсе
«_____»__________________201

Зачислить
«_____»________________201

г.

г.

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»
ЗАЯВЛЕНИЕ№
(номер заявления проставляется техническим секретарем приемной комиссии)
Я,

Иванов

Данил

Андреевич

,

(Фамилия)
(Имя)
(Отчество)
прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную, заочную форму обучения (нужное
подчеркнуть) структурного подразделения среднего профессионального образования «Тайгинский техникум
железнодорожного транспорта» Тайгинского института железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет путей сообщения» на указанные мной специальности:
Форма обучения
Специальность

Бюджетная

Приоритет *

1.Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (электроподвижной
состав)
2.Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (тепловозы и дизельпоезда)
3.Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (вагоны)
4.Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)

_________
(подпись)

Внебюджетная

Приоритет *

_________
(подпись)

1

_________
(подпись)

5

__________
(подпись)

_________
(подпись)

4

_________
(подпись)

8

_________
(подпись)

3

_________
(подпись)

7

5.Электроснабжение (по отраслям)

_________
_________
2
6
(подпись)
(подпись)
*в случае прохождения в число рекомендованных к зачислению по конкретному приоритету, я подтверждаю свое
согласие на исключение из списков, рекомендованных к зачислению по более низким приоритетам.
_________
(подпись)
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
согласно п. 6 Правил приема

Наличие договора о целевом обучении по специальности ________________________
__________________________________________________________________________

да/нет

Дата предоставления
оригинала документа, подпись
поступающего

Наличие индивидуального достижения
Наименование индивидуального достижения

ДВИЖЕНИЕ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Дата предоставления
оригинала документа
об образовании

19.07.2017

Подпись
поступающего

Дата изъятия
оригинала документа
об образовании

Подпись
поступающего

Средний балл аттестата

(проставляется техническим
секретарем приемной
комиссии)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АБИТУРИЕНТА

м
РФ

Пол (м, ж)
Гражданство
индекс

Место жительства
область

652700

Кемеровская

район

село

город

Киселевск
улица

Почтовая
дом

корпус

48

Контактная
информация
абитуриента
На время
обучения по
ОЧНОЙ форме в
общежитии

квартира

15

мобильный, домашний телефоны

нуждаюсь

421014279680

СНИЛС (для очного отделения)

196-758-649 50

8-951-578-45-91, 4-66-25
ДЛЯ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Сведения о родителях (законных представителях)
Отец (законный представитель): ФИО
Иванов Андрей Александрович

v

Место работы ТЧ-15
Должность
Машинист электровоза
Контактный телефон 8-999-524-96-61, 8-951-789-25-54
Мать (законный представитель): ФИО
Иванова Татьяна Сергеевна
Место работы Детский сад №8

среднее общее
среднее
профессиональное:
уровень ППКРС
уровень ППСЗ
высшее
Кемеровская
область

Должность
Воспитатель
Контактный телефон 8-923-524-96-61, 8-951-789-25-54

v

номер
042040000042

v

английский

Иностранный
язык

другой регион
серия
В

ИНН (для очного отделения)

v

не нуждаюсь

Место
нахождения
оконченной
образовательной
организации
Документ об
образовании

серия
номер
Паспорт
(удостоверение)
32 10
508764
дата выдачи 26.02.2015
кем выдан
отд. УФМС России по Кемеровской обл. в городе
Киселевск

Ivanov@mail.ru

e-mail

основное общее
Сведения о
предыдущем
уровне
образования

17.12.2001 г.
г. Киселевск

Дата рождения
Место рождения

др. языки
ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Место работы
кем выдан
МБОУ «Лицей №1»
Должность
Рабочий телефон
Увлечения, успехи, достижения: III взрослый разряд по плаванию
(для очного отделения)

Личной подписью подтверждаю следующее:
1. С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации университета и приложениями к ним по выбранной специальности, Уставом
университета, Положением о Тайгинском институте железнодорожного транспорта – филиале
ФГБОУ ВО «ОмГУПС», Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Тайгинском
институте железнодорожного транспорта - филиале ФГБОУ ВО «ОмГУПС» ознакомлен (а):
2. С Правилами приема в Омский государственный университет путей сообщения на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования ознакомлен (а):
3. Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
4. Ознакомлен (а) с п.2.7 Правил приема в части прохождения обязательных медицинских
осмотров при поступлении на специальности.
5. Среднее профессиональное образование получаю_______ первое__________________
(первое или второе)
6. Оригинал документа об образовании необходимо предоставить в приёмную комиссию
до 20 августа – при приеме на очную форму обучения
до 30 сентября – при приеме на заочную форму обучения .
« 15 »

июня

2019 г.

________
(подпись)
________
(подпись)
________
(подпись)
________
(подпись)
________
(подпись)
_________
(подпись)

______________________ (подпись)
Заполняется приемной комиссией

Дата
Документы приняты
Сведения в АРМ «Приемная комиссия» внесены верно
Документы проверены

ФИО технического секретаря ПК

Подпись технического
секретаря ПК

