
ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Правил приема утвержденных приказом ректора от 26.0.21 г.  

 

Форма заявления 
 

Регистрационный номер                                             . 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 

И.о. ректору ФГБОУ ВО ИрГУПС 

д.т.н., профессору А.П. Хоменко 

 

от   _______________________________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

гражданство _________________________________, 

 

дата рождения __________________________, 
                                                                              (дд.-мм.-гг.) 

СНИЛС____________________________ 
 

место рождения _______________________________ 
                                        (населенный пункт, область (край)) 

_____________________________________________ 
 

 

 

документ, удостоверяющий личность:____________ 
                                                                                                             (тип) 
серия ________________номер__________________ 
 

 

выдан_______________________________________ 
                                               (кем, когда) 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________, 

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

_____________________________________________________________________________________, 

телефон _______________________________, e-mail__________________________________________, 

 

Образование:  серия  номер  дата выдачи  
 (вид документа)  

   
(наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании) 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего  

 телефон  

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить меня в ФГБОУ ВО ИрГУПС для обучения по программам среднего профессионального 

образования в 

□ Сибирском колледже транспорта и строительства; 

□ Медицинском колледже железнодорожного транспорта. 

 

Прошу зачислить меня в Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС для 

обучения в г. Красноярске по программам среднего профессионального образования в 

□ Красноярском техникуме железнодорожного транспорта;  

Прошу зачислить меня в Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС в г. 

Чита для обучения по программам среднего профессионального образования в 
□ Читинском техникуме железнодорожного транспорта; 

□ Прошу зачислить меня в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

ИрГУПС в г. Улан-Удэ по программам среднего профессионального образования  

на места: □ финансируемые из федерального бюджета, □ по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц,  

для обучения по: □ очной, □ заочной форме получения образования по специальностям среднего профессионального 

образования: 

№ п/п Код НП (С) Наименование специальности 

   

   

   

   

   



Вступительные испытания:  

 1. Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний средний балл документа об образовании: 

Количество оценок Средний балл 

«5» 

 «4» 

«3» 

 2. □ Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым в Медицинском колледже 

железнодорожного транспорта.  

 

Дополнительные сведения:  

1. Иностранный язык: □ английский,  □ немецкий, □ французский, □другой _____________, □ не изучал(а). 

2. Необходимость предоставления места для проживания в общежитии в период обучения: □ есть/□ нет. 

3. Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: □ есть/□ нет. Перечень вступительных испытаний и 

специальных условий_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

4. Наличие индивидуальных достижений: □ есть/□ нет. Сведения об индивидуальных достижениях: 

№ Наименование индивидуального достижения Реквизиты документа, подтверждающего наличие 

индивидуального достижения 

   

   

   

 

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

 

 
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена 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 образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а): 

 

 

 

С датой предоставления оригинала документа  

об образовании и (или) документа об образовании и квалификации ознакомлен(а): 

 

 

 

______________________ 
(Подпись поступающего) 

 

 

 

______________________ 
(Подпись поступающего) 

 


