
 

Регистрационный номер ______________ 
 

Председателю приемной комиссии, ректору ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики» О.Г. Смешко 

от 

Фамилия _______________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество __________________________ 
(при наличии) 

Дата рождения __________________________ 

Гражданство (отсутствие гражданства): 

_______________________________________ 
(указать страну) 

Документ, удостоверяющий личность 

 ____________________________________ 
вид документа 

Серия ____________ № ________________ 

Когда выдан: _________________________ 

Кем выдан: ________________________________________ 

________________________________________ 

СНИЛС _______________________________________ 

(при наличии) 

Адрес регистрации по месту жительства (месту 

пребывания):___________________________ 
                                                     (с указанием почтового индекса) 

_______________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_______________________________________ 
                              (с указанием почтового индекса) 

_______________________________________ 

 

Указать адрес для почтовых отправлений: 

 

 

 

 

 

 
 

Контактные телефоны: 

_____________________________________ 

Электронная почта: 

____________________________________ 

 

Заявление о приеме на обучение 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе и вступительным испытаниям для 

поступления на обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата  

по направлению подготовки □□.□□.□□ ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в институт____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения Условия обучения 

 очно  

 очно-заочно 

 заочно 

 на места по договорам об образовании на 

обучение по образовательной программе 

высшего образования 

 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

№ Наименование предмета 
Баллы  

ЕГЭ 

Сведения о сдаче  

(город, год)  

1    

2    

3    

4    



 

 

Сообщаю сведения об образовании и о документе, удостоверяющем наличие 

образования соответствующего уровня:  

- среднее общее образование  □                              - среднее профессиональное образование  □ 

- начальное профессиональное образование  □              - высшее образование  □ 

 

Окончил(а) в _________________ году ____________________________________________ 
                                                                      (наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат □/ диплом □ Серия__________ № __________________________ рег. № _______ 

Медаль (аттестат с отличием, диплом с отличием) □ 

 

Особые права при поступлении: 

не имею □ 

имею □ (указать документ, подтверждающий особое право) 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Преимущественное право зачисления: 

не имею □ 

имею □ (указать документ, подтверждающий преимущественное право) 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Участвовать в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых 

СПбУТУиЭ самостоятельно, 

не намерен □ 

намерен □ (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких 

вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний): 

 

Основания для участия во вступительных испытаниях, проводимых Университетом 

самостоятельно:  

Отношусь к категории поступающих, которые могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания по любым общеобразовательным предметам проводимым 

Университетом самостоятельно (п 1.1., п. 16 и пп.1 п.17 Правил приема): 

 лица, поступающие на базе профессионального образования; 

 дети-инвалиды, инвалиды; 

 иностранные граждане; 

 лица, поступающие на базе среднего профессионального образования 

 граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию РФ 

проживали на территории Донeцкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины. 

Отношусь к категории поступающих, которые могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания по тем предметам, по которым не сдавал ЕГЭ в 2022 году      

(пп. 2 п. 17 Правил приема): 

 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

 

Перечень вступительных испытаний:  

1.  

2.  



3.  

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимых СПбУТУиЭ 

самостоятельно, в форме: 

тестирования (собеседование) по русскому языку** очно  □      с использованием ДТ*□ 

тестирования (письменно) очно  □            с использованием ДТ* □ 

место проведения:          □ в Университете □ по месту проживания 

* с использованием дистанционных технологий  
** только для граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию РФ проживали на территории Донeцкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины 

 

В адаптированной образовательной программе высшего образования для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью): 

 

□ не нуждаюсь_________________ 

                                  (подпись 

поступающего) 

   

□ нуждаюсь__________________ 

                (подпись поступающего) 

 

 

Специальные условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность должны быть подтверждены копиями 

соответствующих документов): 

□ Создание 

специальных условий 

не требуется 

Требуется: 

  □ Ограничение по слуху 

□ Ограничение по зрению 

  □ Нарушение двигательных функций 

  □ Нарушение речи 

Сведения о документе, подтверждающем необходимость в 

создании специальных условий: 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Наличие потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в 

период обучения 

□ Да  

□ Нет 

 

 

Сведения о наличии у поступающего 

индивидуальных достижений: 

Сведения о документах, подтверждающих 

наличие индивидуальных достижений: 

  
наличие полученных в образовательных организациях 

РФ документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием, диплома о 
начальном профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной) 
медалью)* 

 

  
наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

 



спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр* 

  
наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 
победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр* 

 

  
наличие золотого, серебряного и бронзового  знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца, если 

поступающий награжден указанным золотым знаком 

за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 
установленных для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в 2022 году и (или) в 2021 году 

 

  
волонтерская (добровольческая) деятельность (если с 

даты завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более четыре 

лет) 

 

  
участие и (или) результаты участия в олимпиадах 

школьников (не используемые для получения особых 
прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления) 

 

  
Наличие статуса победителя и призера мероприятий, 
включенных в перечень, утвержденный 

Министерством просвещения Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности и 

сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 

 

  
наличие статуса победителя (призера) национального и 

(или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс"* 

 

* в т.ч. для  граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию РФ проживали на территории Донeцкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины согласно условиям п. 34 Правил 
 

Ознакомлен (а) (в том числе и через информационную систему общего пользования) с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности  от 14 ноября 2016 г., 

регистрационный № 2464 (срок действия – бессрочно), выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (сведения о лицензии внесены реестр 

https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/0B0E1113-0C13-120D-130A-

110E12130E110E120F0E/, свидетельством о государственной аккредитации серии 90А01 № 

0003134/регистрационный № 2980 от 23 января 2019г. (с приложениями) /с фактом 

отсутствия государственной аккредитации по данному направлению подготовки, 

выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с Уставом 

СПбУТуиЭ, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, Правилами приема, утвержденными 

СПбУТУиЭ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых СПбУТУиЭ самостоятельно, информацией о предоставляемых 

поступающим особых прав и преимуществах, с датами завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление, с Правилами внутреннего распорядка обучающегося.               

                                                                                                                                  ____________ 
      (подпись поступающего)                                                                                                

                                                                                                                           

Даю согласие на обработку моих персональных данных*  
 
 

(подпись поступающего) 

*Согласие на обработку моих персональных данных прилагается к 

настоящему заявлению и является его неотъемлемой частью. 
 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 

5 организаций высшего образования, включая СПбУТУиЭ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(подпись поступающего) 

https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/0B0E1113-0C13-120D-130A-110E12130E110E120F0E/
https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/0B0E1113-0C13-120D-130A-110E12130E110E120F0E/


 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в СПбУТУиЭ 

не более, чем на 3 направления подготовки 

 
 
 
 
 
 
 

(подпись поступающего 
 

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в настоящем 

заявлении достоверных сведений и представления подлинных документов 

 
 
 
 
 
 

(подпись поступающего) 
  

Способ возврата поданных документов (включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов; документов, содержащих недостоверные 

сведения; в случае не поступления; подача заявления об отказе от зачисления):  

 

□ лично поступающему  

□ через операторов почтовой связи общего пользования на адрес для почтовых 

отправлений 

□ с помощью электронной информационной системы Университета «Личный кабинет 

абитуриента» - esc.spbume.ru 
 

 

 

 

«_____» _____________ 202___г.                                                                  ________________ 
                                                                                                                                                                                         (подпись поступающего)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


