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Ректору Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, 

                               

Фамилия (именительный падеж) Имя(именительный падеж) 
                  , 

Отчество  (именительный падеж) 

Имя  

прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» на основную образовательную программу высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям), указанным в «Листе(ах) участника конкурса». 
 

 Высшее образование данного уровня получаю - впервые, повторно, параллельно (нужное подчеркнуть). 

 

О себе сообщаю следующее: 

 
Гражданство   

 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

Паспорт РФ   Загран. паспорт   Св-во о рождении     Удост. личности   Паспорт не РФ    Справка     Вид на жительство   

 

Серия           №       Дата выдачи   .   .      

 

Где, кем выдан  

 

Пол:   М     Ж Дата рождения   .   .     Место рождения  

 

Адрес регистрации (по паспорту)  

 
 Страна  Почтовый индекс        

Область, край республика  

Населенный пункт  

Район  

Район Екатеринбурга  

Улица  

 
Дом    Корпус    Квартира       

 

Адрес фактический (не заполняется при совпадении с адресом регистрации) 

 
 Страна  Почтовый индекс        

Область, край республика  

Населенный пункт  

Район  

Район Екатеринбурга  

Улица  

 
Дом    Корпус    Квартира       

 

 

Телефон 

домашний 

          Телефон мобильный            

 

E-mail                       
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Среднее (полное) общее образование (СОО) 

Вид законченного  образовательного учреждения: 

 
  Средняя (полная) общеобразовательная 

школа 

  Открытая  (сменная) общеобразовательная 

школа 

  Вечернее (сменное) профессиональное училище (9 

классов) 
 

   Гимназия   Суворовское училище   Профессиональный лицей   (9 классов) 

   Лицей    Кадетская школа   Профессиональное училище   (9 классов) 

 
  Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа 
   Центр образования   СУНЦ (УрГУ) 

 Название учебного заведения  

 
№     Год окончания      

 
 Страна   

Область, край республика  

Населенный пункт  

Район  

 
Тип документа об образовании:   Оригинал    Копия  

 
    Аттестат о среднем (полном) общем образовании    Диплом о начальном профессиональном образовании 

 
Серия           №           Дата выдачи   .   .      

 
Количество оценок в документе: Отлично  Хорошо  Удовлетворительно   

 Среднее профессиональное образование, высшее образование (СПО/ВО) 

Вид законченного  образовательного учреждения: 

    Училище   (9 классов)    Училище   (11 классов)    Институт 

    Колледж    (9 классов)    Колледж    (11 классов)    Университет 

    Техникум   (9 классов)    Техникум   (11 классов)    Академия 

 Название учебного заведения  

 
№     Год окончания      

 
 Страна   

Область, край республика  

Населенный пункт  

Район  

 

Тип документа об образовании:    Оригинал    Копия  

 
    Диплом  о среднем профессиональном образовании    Диплом о высшем образовании 

 
Серия           №           Дата выдачи   .   .      

 
Количество оценок в документе: Отлично  Хорошо  Удовлетворительно   

 Направление (специальность)   

Квалификация  

 
 

 
  

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения: 

 

Золотой значок ГТО  

Аттестат о среднем общем образовании с отличием  
 

 
Вид конкурса: 

    Общие основания    

 

Стаж работы: Семейное положение: 

 Не имеет  От 1 до 2 лет  Не состоит в браке  Состоит в браке Количество детей   

 Менее 1 года  2 года и более   

 

Место работы поступающего 

 
Учреждение                          Район  

Страна  Район Екатеринбурга  

Область, край, республика  Улица  

 

Город  Дом    Корпус    Офис     

 
Телефон            Факс            
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Ближайшие родственники 

Степень 

родства 
Фамилия Имя Отчество Дата рождения Место работы, должность 

Мать    

    

Отец    

    

 
 

О себе дополнительно сообщаю 

 

а) Спортивные достижения 
Вид спорта Разряд Высшее достижение 

   

   

   

   

Данные о воинском учете 

 
Отношение к воинской службе:    Невоеннообязанный    Военнообязанный, служил    Военнообязанный, не служил 

 
Сведения о воинском учете:   Состоит    Не состоит    В запасе 

Военкомат по месту  постановки на учет 
Область  Город  

  
Наименование  

 

Изучаемый иностранный язык  

  
 

Подготовительные курсы:    Подготовительные курсы УрФУ  

   Курсы подготовки к ЕГЭ    Вечерние    Политехнические классы в школах 

   Воскресные    Заочные    Репетиторские 

1. С лицензией на право ведения образовательной деятельности серии ААА 

№001406 рег. №1357 от 07.06.2011 
ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  подпись 

2. Со свидетельством о государственной аккредитации серии 90А01 № 

000466, рег. № 0462, от 11.03.2013, сроком действия до 11.03.2019 
ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  подпись 

3. С «Правилами приема граждан на обучение по программам бакалавриата 

и специалитета в 2017 году», «Правилами приема граждан на обучение по 

программам магистратуры в 2017 году» 
ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  подпись 

4. С «Правилами проведения апелляции» ОЗНАКОМЛЕН(А)  

  подпись 

5. С информацией о необходимости указания достоверных сведений и 

предоставления подлинных документов 
ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  подпись 

6. Согласен на автоматизированную обработку в соответствии с порядком 

обработки ПД студентов и сотрудников в УрФУ, передачу данных в 

банки, имеющие действующий договор сотрудничества с УрФУ, а так же: 

ИНФНС, ФСС и ПФР (согласие действует в течение всего периода 

обучения) 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 

  подпись 

7. Высшее образование (степень магистра) получаю: впервые ПОДТВЕРЖДАЮ  

  подпись 

8. Поступаю не более чем в 5 вузов ПОДТВЕРЖДАЮ  

  подпись 
 

 

 

 

 

 

 

9.  На время вступительных испытаний в общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь  

(нужное подчеркнуть) 

 

 

подпись 

 Дата «___»_______________________2017 г. 


