
РЕКТОРУ 

СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

От _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. абитуриента) 

гражданина (гражданки) _____________________________________________ 
(государство) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу   допустить   меня   к   участию   в   конкурсе  для  поступления  

на ____________________________ обучение 

                      (очное, заочное) 
 

Специальность  23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

Финансирование   ____________________________________________________                                                  
                                                (бюджет, полное возмещение затрат) 

Уровень приоритетности (поставить цифру 1, 2 или 3)    

 

Среднее профессиональное образование получаю  _________________________                                                  
                                                                                                                (впервые, не впервые) 

С правилами приема на 2020 – 2021 учебный год,  лицензией на ведение 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

с приложениями, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в НТЖТ – 

СП СГУПС ознакомлен(а). 

«______»_______________ 2020 г.                         Подпись _________________________ 

Даю свое согласие на обработку представленных мною персональных данных, а 

также публикацию на сайте техникума   

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

С датой завершения представления поступающим оригинала документа об 

образовании  ознакомлен(а).  

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

С последствиями, связанными с медицинскими противопоказаниями, 

препятствующими прохождению учебной (производственной) практики и 

последующему трудоустройству по специальности  ознакомлен(а). 

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

Подтверждаю достоверность сведений, указываемых в заявлении, и подлинность 

подаваемых документов. 

«______»_____________ 2020г.                         Подпись ______________________ 

 

Родитель (законный представитель)___________/_________________________ 
                                                                                                           Подпись  расшифровка подписи 

Заключение приемной комиссии о допуске к участию в конкурсе     

 

Допустить к конкурсу                                        «______»_______________ 2020г. 
 

                                                                                Подпись ___________________ 

Решение приемной комиссии СГУПС   

Зачислить по приказу  №                              от  «______»_______________ 2020г.         

 

                                                                               Подпись ____________________ 



РЕКТОРУ 

СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

От _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. абитуриента) 

гражданина (гражданки) _____________________________________________ 
(государство) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу   допустить   меня   к   участию   в   конкурсе  для  поступления  

на ____________________________ обучение 

                        (очное, заочное) 
Специальность   23.02.06   Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Финансирование   ____________________________________________________                                                  
                                                (бюджет, полное возмещение затрат) 

Уровень приоритетности (поставить цифру 1, 2 или 3)    
 

Среднее профессиональное образование получаю  _________________________                                                  
                                                                                                                (впервые, не впервые) 

С правилами приема на 2020 – 2021 учебный год,  лицензией на ведение 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

с приложениями, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в НТЖТ – 

СП СГУПС ознакомлен(а). 

«______»_______________ 2020 г.                         Подпись _________________________ 

Даю свое согласие на обработку представленных мною персональных данных, а 

также публикацию на сайте техникума   

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

С датой завершения представления поступающим оригинала документа об 

образовании  ознакомлен(а).  

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

С последствиями, связанными с медицинскими противопоказаниями, 

препятствующими прохождению учебной (производственной) практики и 

последующему трудоустройству по специальности  ознакомлен(а). 

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

Подтверждаю достоверность сведений, указываемых в заявлении, и подлинность 

подаваемых документов. 

«______»_____________ 2020г.                         Подпись ______________________ 

 

Родитель (законный представитель)___________/_________________________ 
                                                                                                           Подпись  расшифровка подписи 

Заключение приемной комиссии о допуске к участию в конкурсе     

 

Допустить к конкурсу                                        «______»_______________ 2020г. 
 

                                                                                Подпись ___________________ 

Решение приемной комиссии СГУПС   

Зачислить по приказу  №                              от  «______»_______________ 2020г.         

                                                                                

                                                                                Подпись ____________________ 



      РЕКТОРУ 

СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

От _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. абитуриента) 

гражданина (гражданки) _____________________________________________ 
(государство) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу   допустить   меня   к   участию   в   конкурсе  для  поступления 

на ____________________________ обучение 

                      (очное, заочное) 
 

Специальность 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство     

Финансирование   ____________________________________________________                                                  
                                                (бюджет, полное возмещение затрат) 

Уровень приоритетности (поставить цифру 1, 2 или 3)    

 

Среднее профессиональное образование получаю  _________________________                                                  
                                                                                                                (впервые, не впервые) 

С правилами приема на 2020 – 2021 учебный год,  лицензией на ведение 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

с приложениями, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в НТЖТ – 

СП СГУПС ознакомлен(а). 

«______»_______________ 2020 г.                         Подпись _________________________ 

Даю свое согласие на обработку представленных мною персональных данных, а 

также публикацию на сайте техникума   

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

С датой завершения представления поступающим оригинала документа об 

образовании  ознакомлен(а).  

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

С последствиями, связанными с медицинскими противопоказаниями, 

препятствующими прохождению учебной (производственной) практики и 

последующему трудоустройству по специальности  ознакомлен(а). 

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

Подтверждаю достоверность сведений, указываемых в заявлении, и подлинность 

подаваемых документов. 

«______»_____________ 2020г.                         Подпись ______________________ 

 

Родитель (законный представитель)___________/_________________________ 
                                                                                                           Подпись  расшифровка подписи 

Заключение приемной комиссии о допуске к участию в конкурсе     

 

Допустить к конкурсу                                        «______»_______________ 2020г. 
 

                                                                                Подпись ___________________ 

Решение приемной комиссии СГУПС   

Зачислить по приказу  №                              от  «______»_______________ 2020г.         

 

                                                                               Подпись ____________________ 



 РЕКТОРУ 

СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

От _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. абитуриента) 

гражданина (гражданки) _____________________________________________ 
(государство) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу   допустить   меня   к   участию   в   конкурсе  для  поступления  

на ____________________________ обучение 

                       (очное, заочное) 
 

Специальность 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте)     

Финансирование   ____________________________________________________                                                  
                                                (бюджет, полное возмещение затрат) 

Уровень приоритетности (поставить цифру 1, 2 или 3)    

 

Среднее профессиональное образование получаю  _________________________                                                  
                                                                                                                (впервые, не впервые) 

С правилами приема на 2020 – 2021 учебный год,  лицензией на ведение 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

с приложениями, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в НТЖТ – 

СП СГУПС ознакомлен(а). 

«______»_______________ 2020 г.                         Подпись _________________________ 

Даю свое согласие на обработку представленных мною персональных данных, а 

также публикацию на сайте техникума   

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

С датой завершения представления поступающим оригинала документа об 

образовании  ознакомлен(а).  

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

С последствиями, связанными с медицинскими противопоказаниями, 

препятствующими прохождению учебной (производственной) практики и 

последующему трудоустройству по специальности  ознакомлен(а). 

«______»_______________ 2020г.                         Подпись _________________________ 

Подтверждаю достоверность сведений, указываемых в заявлении, и подлинность 

подаваемых документов. 

«______»_____________ 2020г.                         Подпись ______________________ 

 

Родитель (законный представитель)___________/_________________________ 
                                                                                                           Подпись  расшифровка подписи 

Заключение приемной комиссии о допуске к участию в конкурсе     

 

Допустить к конкурсу                                        «______»_______________ 2020г. 
 

                                                                                Подпись ___________________ 

Решение приемной комиссии СГУПС   

Зачислить по приказу  №                              от  «______»_______________ 2020г.         

 

                                                                               Подпись ____________________ 


