
от

рЕктору
сиБирского госудАрствЕнного ]rнивЕрситЕтА IrутЕй сооБцlЕниr{

О. абитуриента)

гражданина (гр ажданки)
(госуларство)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступлеция

на rtj/,о/-- обучение

железных дорог
Финансирование ?.е-Рrrу

. полное возмеtцение затрат)

Уровень приоритетности (поставитъ цифру |, 2 или З)

Среднее проф ессионаJIьное образование поlгr{аю
впервые, не впервые

С правилами приема на 2020 2021 улебный год, лицензией на ведение
образовательной деятельности, свидетелъством о государственной аккредитации
с припожениями, Правилами внутреннего распорядка обучаюIцихся в НТЖТ -
СП СГУПС ознакомлен(а).

( )

а€ 2020 г

аý 2020г

Подпись

Даю свое согласие на обработку представленных мною персон€IJIьнъIх даннъIх, а

также публикацию на сайте техникума

(

( Подпись V H-L
С датой завершения представления поступаюlцим
образовании ознакомлен(а).

о&9 о{ 2020r Подпись

С последствиlIми, связанными с медицинскими противопоказаниями,
препятств}.юlцими прохождению учебной (производственной) практики и
последуюrцему трудоустр

* l , ,__Е i' 2020г

Подтверждаю достоверность сведеЕий, указываемых в заlIвлении, и подпинность
подаваемьгх документов
,,ДЕ , 2tr' 2020г Подпись V

Родитель (законный представитель 6

)

ойству по специаJIъности ознакомлен(а). ,/. Подпись v Ч*'L

IIодписи

/

Заключение приемной комиссии о допуске к у{астию в кOнкурсе

Допусmumь к конкурсу ( )) 2020г"

Подпись
Решение приемной комиссии СГУПС

оп,l <t )Зачttслumь по прLlказу

Подпись

2020г.

(очное, заочное)

Специальность 23.02.06 Техпическаяэксплyатация подвижного состава

{L



от

рЕктору
сиБирского госудАрствЕнного )rнивЕрситЕтА путЕЙ сооБIцЕния

|ражданина (гражданки) ýф" 
абитуриента)

(государство)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления

с

на Р't44-€.е, обуlение

(очное, заочное)

Специальность 23.02.01 Опганизация и чпDавление на тDанспоDте
(по видам)
Финансирование

(бюджет, полное

Уровень приоритетности (поставить цифру L,2 илиЗ)

Среднее профессионаJIьное образование полrI uo r|Fzz|,/o l, t zi'
("*р"".r* ,*р.r" )

С правилами приема на 2020 2021 учебный год, лицензией на ведение
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
с приложениями, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в НТТtТ -
СП СГУПС ознакомлен(а).

,, lф',, at| 2020 г.

Даю свое согласие на обработку представленных мною персон€Lтьных данных, а
также публикацию на сайте техникума

J'A /\- Р
<< fU >> kh 2020r. Подпись

С датой завершения представления
образовании ознакомлен(а).

,,lu /Э ,, L Ё 2020г.

Подпись

поступающим оригинала документа об

Подпись V

а

и подлинность

4*n,
С fIоследствиrIми,
препятствующими прохождению уlебной (производственной) практики и
по след}.ющему трудоустройству по специzlJIьности
(( аr 2020r Подпись V
Подтверждаю достоверность сведений, указываемых в з
подаваемых документов.

" 
,/о , а l' 2020r. Подпись V ит r

Родитель (законный представителъ \цZ/щч Подпись
-4z

Заключение приемной комиссии о допуске к )пIастию в конкурсе

попусmumь к конкурсу ( ) 202аг.

Подпись

)>

подписи

2020г

Подпись
Решение приемной комиссии СГУПС
Зачuслumь по пDuказу .|{р оm <<


