
Приложение №1 

к Заявлению ____________ на поступление 

в СибГУТИ 

 
Требуются специальные условия для сдачи вступительных 

испытаний:_______________________________________________________________________ 

   ( с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий) 

_________________________________________________________________________________ 

Иные особые и преимущественные права не указанные в перечне категорий: 

 _________________________________________________________________________________ 

 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам среднего 

профессионального образования на основании особых прав: 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только в данную организацию _______________________________ 

       (подпись) 

При подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в данную организацию, подтверждаю 

подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данное 

направление: 

__________________________________________________________________________________ 

      (наименование направления подготовки) 

При проведении конкурса на поступление прошу учесть следующие мои индивидуальные 

достижения, подтвержденные соответствующими документами, и включить начисленные 

баллы в сумму конкурсных баллов: 

Индивидуальные достижения абитуриента Наличие  

(да/нет) 

Количеств

о баллов 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием либо  диплом с 

отличием среднего профессионального образования 

 
5 

Диплом победителя олимпиады СибГУТИ, включенной в перечень 

олимпиад СибГУТИ на 2015/2016 уч.г. (при приёме на специальности 

и направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады) 

 

5 

Диплом призера олимпиады СибГУТИ, включенной в перечень 

олимпиад СибГУТИ на 2015/2016 уч.г.  (при приёме на 

специальности и направления подготовки, соответствующие 

профилю олимпиады) 

 

3 

Диплом победителя заключительного этапа межвузовской открытой 

олимпиады школьников Сибирского Федерального округа «Будущее 

Сибири» по физике (в случае, если предмет олимпиады совпадает с 

предметом одного из вступительных испытаний) 

 

5 

Диплом призера заключительного этапа межвузовской открытой 

олимпиады школьников Сибирского Федерального округа «Будущее 

Сибири» по физике (в случае, если предмет олимпиады совпадает с 

предметом одного из вступительных испытаний) 

 

3 

Диплом победителя или призера третьего (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (в случае, если предмет 

олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных 

испытаний) 

 

7 

Диплом победителя заключительного этапа олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России 

 
7 

Диплом призера заключительного этапа олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России 

 
5 

 



Отношусь к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму _________(да/нет) 

Способы возврата оригиналов документов при не поступлении (отказа) на 

обучение (выбрать один вариант): 

 лично отозвавшему документы _______да/нет) 

 доверенному лицу по нотариальной доверенности _______(да/нет) 

 почтой России на почтовый адрес _______(да/нет) 

Почтовый адрес (с указанием индекса) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(печатными буквами) 

ФИО:_________________________   

Достоверность сведений подтверждаю   ________________________________ 
           (подпись) 

Дата заполнения: «___» ________________2016г. 


