
К личному заявлению о приеме на 1 курс  

(поступающие заполняют заявление самостоятельно)  

прилагаются: 

-  ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство 

поступающего (страница с паспортными данными и станица с регистрацией); 

-  оригинал или ксерокопии документа государственного образца об 

образовании (документ о среднем (полном), среднем профессиональном или 

высшем профессиональном образовании, или документ государственного 

образца). ЗАВЕРЯТЬ КОПИИ НЕ НУЖНО; 

Порядок приема требует 6 фотографии размером 3х4 (черно-белый или 

цветной снимок без головного убора на МАТОВОЙ бумаге (на глянцевом 

снимке не держится печать), сделанный в 2020 году). 

При подаче личного заявления о приеме на 1 курс поступающий 

сообщает результаты ЕГЭ, сданных в течение последних 5 лет (лицам, 

проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в 

течение года после увольнения предоставляется право использовать 

результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную службу 

- нужно предъявить военный билет). ЗАВЕРЯТЬ КОПИИ НЕ НУЖНО; 

 

Документы о праве на льготы: 

-  дипломы победителей или призеров тех олимпиад, которые мы 

засчитываем;  

-  документы, подтверждающие особые права. 

Если документ об образовании получен в иностранном государстве, 

необходимо обратиться в Национальный информационный центр по 

вопросам признания образования и (или) квалификации, ученых степеней и 

званий, полученных в иностранном государстве. 

Если абитуриент решил засчитать льготу «поступление без экзаменов» 

или «поступление по квоте имеющих особые права», а также если он 

поступает по целевому приему, то вместе с документом, подтверждающим 

право на льготу, он в обязательном порядке подает подлинник аттестата. 

При отсутствии подлинника аттестата он участвует в общем конкурсе на 

общих основаниях, кроме ситуаций, отраженных в Правилах приема в УГТУ. 

 

Пожалуйста, при получении аттестата и приложения к аттестату с 

оценками проследите, чтобы Ваши фамилия, имя и отчество были 

написаны в этих документах в точности так, как в паспорте.  

При получении аттестата и приложения с оценками проследите, 

чтобы в обеих частях документа стояла подпись директора школы, а 

также печать, чтобы дата вашего рождения, название образовательного 

учреждения были написаны правильно. 
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