
Зачислить на ______ курс ______ семестр 

направления подготовки ___. ___. ___.  (код) 

«______________________________________ 

______________________________________» 

Приказом по университету  

№ _______/____ от «___» __________ 20__ г. 

в порядке перевода. 

Ректору Уральского государственного 
экономического университета 

Силину Я.П. 

от гражданина(ки) Российской Федерации 
 

Ф.И.О.___________________________________  

_________________________________________ 

 

Зарегистрированной(го) по адресу 

Индекс_________, РФ, _____________________ 

______________________________ область/край 

Населенный пункт _________________________ 

ул._______________________________________ 

д.________, корп._________ , кв. _____________ 

т.д. ______________________________________ 

т.с. ______________________________________ 

e-mail:____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________-ИНДО 
 

Прошу зачислить меня в число студентов ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» в порядке перевода из ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
указать полное название учебного заведения 

 

для продолжения обучения в Институте непрерывного и дистанционного образования по 

программам бакалавриата/магистратуры:  
 

Направление Профиль 
  

в учебную группу: ____________________  
Форма обучения: _____________________ 
       очная/очно-заочная/заочная      
C применением дистанционных образовательных технологий _______________________________ 
            Да/Нет 
На места с полным возмещением затрат / место финансируемое за счет федерального бюджета 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 
Дата и место рождения: _______________________________________________________________ 

Пол: ______________ Полных лет: ____________________________________________________ 

Паспортные данные: Паспорт гражданина РФ: серия_____________ номер ___________Выдан: 

________________________________________________________________  

Дата выдачи: _______________________ 



Место жительства:   Индекс ____________, РФ, ____________________________ область/край, 

Населенный пункт_______________________________, ул. _____________ 

________________________________ дом _____, корп.______, кв. _______ 

Образование: ________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________,  
указать полное название учебного заведения 

По окончанию имею: ______________, _______________________________________ образование 
    Диплом/аттестат        Среднее общее / среднее профессиональное /Высшее образование 

по специальности/направлению: ________________________________________________________ 

специализация/квалификация/ профиль: __________________________________________________ 

год выпуска __________, документ об образовании серия ________________ № ________________. 

ИНН: ______________________________________ СНИЛС: ________________________________ 

 

Изучал иностранный язык: _________________________________ 
При поступлении имею следующие особые права: Льгот нет 
Документ, предоставляющий право на льготы: Льгот нет 

Являюсь лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на 

территории Крыма: Нет 

Общежитие: Не нуждаюсь 
 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с: 
– копией Лицензии на право ведения образовательной деятельности (с приложением) 
– копией Свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 
 

____________________ 
подпись 

  

  

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении 

о подлинности документов, подаваемых для поступления 
____________________ 

подпись 
  

Даю свое согласие на обработку персональных данных, внесенных в настоящее заявление 

и не возражаю против обработки моих данных в Единой Информационной Системе 

УрГЭУ, ФИС ЕГЭ и приема граждан в образовательные учреждения ВО и СПО 
____________________ 

подпись 
  

  

  

 

Дата подачи документов ___ _. ____.20___ г. ______________________ 
 подпись 
 

Подпись работника УрГЭУ (специалиста по УМР) _______________________________________ 
 
 


