
Регистрационный номер ______________ 
 

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

технологий управления и экономики»  О.Г. Смешко 

от 

 

Фамилия _______________________________ 

Имя _____________________________ 

Отчество _________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Гражданство (отсутствие гражданства): 

_______________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________ 

Серия ____________ № ______________ 

Когда выдан: _______________________  

Кем выдан: ____________________________________ 

______________________________________ 

___________________________________ 

Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

телефон (по желанию поступающего) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе и вступительным испытаниям для 

поступления на обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры  

по направлению подготовки □□.□□.□□ _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

в институте _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

□ по очной,  □ очно-заочной,  □ заочной   форме обучения на места по договорам 

об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования.  

 

Сообщаю сведения об образовании и о документе, удостоверяющем наличие образования 

соответствующего уровня:  

- высшее образование -  бакалавриат  □  

- высшее образование - специалитет   □ 

- высшее образование   - магистратура □ 

 

Окончил в _________________ году _________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________________________ 
 

Диплом □  Серия_____________ № __________________________ рег. № _______________ 

 

Имею/ не имею  (нужное подчеркнуть)  особые права  при  приеме на обучение                          
(при наличии особых прав - с указанием документов, подтверждающих наличие таких прав)                                                                                                
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Намерен участвовать в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых 

СПбУТУиЭ самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам 

таких вступительных испытаний и перечня вступительных 

испытаний)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Сообщаю о  необходимости создания для меня  специальных условий при проведении 

вступительных  испытаний  в связи с  ограниченными возможностями моего  здоровья                      
(с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий п.89 Правил приема) 

_____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

В    адаптированной    образовательной     программе    высшего    образования     нуждаюсь  /  

не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) _________________________________________________ 

(подпись поступающего) 

Сообщаю о наличии / отсутствии  (нужное подчеркнуть)  индивидуальных достижений             

(при наличии – с указанием  сведений о них) _________________________________________ 
 

Сообщаю о наличии / отсутствии  (нужное подчеркнуть)  потребности в предоставлении мне 

места для проживания в общежитии в период обучения   
 

Способ возврата поданных  документов в случае не поступления:  лично в руки /  по почте                                           
                                                                                                                      (нужное подчеркнуть). 

                                                                                                                           

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

лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009533 / 

регистрационный № 2464 / от 14 ноября 2016 г. (срок действия – бессрочно) (с приложениями), 

копией свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003134/регистрационный № 

2980 от 23 января 2019г. (срок действия – до 23.01.2025г.) (с приложениями), выданными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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. 

 

 

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в настоящем 

заявлении  достоверных  сведений и  представления  подлинных  

документов 

 
 
 
 
 

(подпись поступающего) 

  

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме  не более чем в 

пять  организаций высшего образования, включая  СПбУТУиЭ   

 
 
 
 

(подпись поступающего) 
 

Подтверждаю одновременную подачу  заявлений о приеме  в СПбУТУиЭ  

не более, чем на 3 направления подготовки 

 

 
 
 

(подпись поступающего) 

 

«_____» ______________ 201__ г.                                                                          ______________ 
                    (подпись поступающего)  

 
 


