
    

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный  архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» 

Ректору ФГБОУ ВО «НГАСУ(Сибстрин)» 

 Сколубовичу  Ю. Л.      

от   
 

Фамилия ________________________________ 
 

Имя ____________________________________ 
 

Отчество ________________________________ 
                                              (при  наличии) 

Дата рождения «___»______________  ______г. 

Гражданство     __________________ 
 

Место рождения __________________________ 

СНИЛС ____________________________________ 

(при наличии) 
 

 

Документ, удостоверяющий личность______________  

серия __________  № ___________________ 

когда и кем выдан   «___»___________20___г. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________  

 

ИНН _______________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Почтовый адрес по регистрации: __________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   (с указанием  почтового   индекса) 

  _______________________________________________________Электронный
 
адрес____________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Адрес по проживанию (место жительства): ________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: личный    ______________________________________________________________________    

 

родителей (по желанию)________________________________________________________________________________  

     

                З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу принять  меня  на  обучение  по  программам  бакалавриата, специалитета  на 

следующие направления подготовки (специальности): 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  

бакалавриата* / специалитета 

Условия поступления 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Основание приѐма: 
бюджет (особая квота, целевая квота, 

специальная квота,   основные места) 

договор   

 

1. 
   

  

  

2. 
   

  

  

3. 
   

  

  

4. 
   

  

  

5. 
   

  

  

*При поступлении на программу 08.03.01 Строительство необходимо заполнить Приложение № 1. 
             

При  поступлении  на  обучение на  бюджет по  программам  бакалавриата (специалитета)   

имею    □         не имею    □        следующую квоту: 

зачисление  в  пределах  особой  квоты    □         зачисление  в  пределах  целевой  квоты    □    

зачисление  в  пределах  специальной  квоты    □               

Документ(-ы), подтверждающий(-е) указанную квоту _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Договор о целевом обучении _____________________________________________________ 

                                                                                                                  ( регистрационный номер и дата заключения) 



 

Прошу зачесть в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

 

Предмет  Математика Русский язык    

Единый государственный 

экзамен  (ЕГЭ) 2022 год 
наличие [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Единый государственный 

экзамен  (ЕГЭ) до 2022 г. 

результат (балл)      

год сдачи      

  

Прошу допустить меня к сдаче следующих вступительных испытаний НГАСУ(Сибстрин): 

 

Предмет Математика 
Русский 

язык 
Рисунок Черчение   

Вступительное испытание 

НГАСУ(Сибстрин) 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Основание для  участия *     
   

 

* ОВЗ  – поступающий с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

    СК    – поступающий по специальной квоте;  

    ИГ    – иностранный гражданин;  

             ИПН – испытание профессиональной направленности; 

             ИОО – поступающий, окончивший иностранную образовательную организацию;    

             СПО – поступающий на базе среднего профессионального образования;  

             ВО    – поступающий на базе высшего образования. 

 Требуются специальные условия для сдачи вступительных испытаний (для лиц с ОВЗ): да □  нет □                  

__________________________________________________________________________________ 
(перечень вступительных испытаний,    специальные условия)  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

О  себе  сообщаю  следующее: 

Имею образование:  ______________________________________________________________________ 
                                                                   (среднее общее;   среднее профессиональное;     высшее)                                                                                                                                       

Документ об образовании или об образовании и о квалификации ________________________ 
                                                                                                                                                                                            (аттестат,  диплом) 

Серия  _________  номер ________________________   рег. № ________   год выдачи  _____________  

Наименование  учебного  заведения _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Диплом победителя /призера  олимпиады школьников    имею  □   не имею  □ 
 

Имею индивидуальные достижения:  _______________________ ( да  /  нет) 
                                                                              При наличии индивидуальных достижений – заполнить приложение № 2    

 

На период обучения в общежитии       нуждаюсь    □           не нуждаюсь  □ 
 

При подаче заявления ознакомлен(-а) (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 со свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями); 

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приѐме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета;  

 с Уставом университета; 

 с образовательными программами; 

 с  Правилами приѐма в университет, в том числе  с  правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом. 

                                                                           Подпись поступающего  _________________   

 

 



 

Я предупрежден(-на) о датах  завершения приѐма заявлений о согласии на зачисление.  

                                                                                            Подпись поступающего  _________________   

 

Я гарантирую, что указанная информация в настоящем заявлении является достоверной 

и подтверждаю подлинность поданных документов. 

В случае невыполнения или нарушения мною обязательств, предусмотренных указанными 

правилами, претензий к приѐмной комиссии не имею. 

                                                                                            Подпись поступающего  _________________   
 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр  отсутствие диплома 

бакалавра,  диплома специалиста,  диплома магистра  подтверждаю. 
  
                                                                                            Подпись поступающего _________________   

                                                                                                                   
 

 Подтверждаю подачу заявления не более  чем в пять организаций высшего образования 

(включая НГАСУ (Сибстрин) и одновременно не более чем по пяти направлениям и 

специальностям  в  НГАСУ (Сибстрин). 
    

     

                Подпись поступающего__________________    

При поступлении  на обучение на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, 

указанных в п. 4.3 Правил приѐма,  подтверждаю подачу заявления о приѐме только в 

НГАСУ(Сибстрин) и на одну образовательную программу _________________________. 
 

                                                                                                              Подпись  поступающего _____________________ 

При предоставлении документа иностранного государства об образовании, требующего свидетельство о 

признании иностранного образования, обязуюсь предоставить это свидетельство не позднее дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление.  
                                   

 «___»____________2022 г.                                                        Подпись  поступающего   ____________________   

 

Информирован(а) о передаче моего заявления на Единый  портал  Госуслуг  
                                   

 «___»____________2022 г.                                                        Подпись  поступающего   ____________________   

 

 Заявление НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО без подачи  СОГЛАСИЯ  на обработку персональных 

данных  поступающего. 

 

 

 

 

Не    заполняется     поступающим
 

                                                                                                                                                                                            

Правильность заполнения заявления и представленных данных, наличие соответствующих документов 

подтверждаю                                    ______________________ / ______________________________________(Ф.И.О.) 

Документы   принял   сотрудник   отборочной   комиссии         « _____ »  _________________ 2022  г.        

                                                                     __________________________ / ________________________________  

                                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

                                                     

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

к заявлению о приѐме на обучение 
 

от   ________________________________ 
                                                                                                                                                    (Фамилия И.О.)        

 

. 
При  зачислении  на направление 08.03.01 «Строительство»  прошу учесть приоритет 

распределения по профилям подготовки (цифры от 1 до 9 расставлены по моему желанию, цифра 

1 – наиболее предпочтительно и далее по убыванию): 

 

 

           

 

Если  приоритеты каких-либо профилей не расставлены, при распределении приѐмная комиссия 

оставляет  за  собой  право  проставить  приоритеты  по  своему  усмотрению  на  вакантные места 

в соответствии с «Правилами приѐма НГАСУ(Сибстрин) на 2022/23 учебный год»   п. 8.3.2.  
    

          

  «___» ________________ 2022 г.                 Подпись поступающего___________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобильные дороги    

Водоснабжение и водоотведение  

Гидротехническое строительство    

Городское строительство  

Организация инвестиционно - строительной деятельности 
 

Проектирование зданий и сооружений     

Производство строительных материалов, изделий и конструкций    

Промышленное и гражданское строительство   

Теплогазоснабжение  и вентиляция    



 

Приложение  № 2 

к заявлению о приеме на обучение 

от   ________________________________ 
(Фамилия И.О.)                               .                                    

При  поступлении  прошу  учесть  следующие  мои   индивидуальные  достижения:  

Индивидуальное достижение Подтверждающий документ 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

Отметка о 

наличии 

(заполня-

ется 

посту-

пающим) 

 

Начис-

ленные 

баллы 

Наличие статуса чемпиона и призѐра Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

Финальный протокол 

соревнований, заверенный 

федерацией по виду спорта 

субъекта РФ 

10  

 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включѐнным в программы 

Олимпийских игр,  Паралимпийских  игр,  

Сурдлимпийских  игр 

Финальный протокол 

соревнований, заверенный 

федерацией по виду спорта 

субъекта РФ 

10  

 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Удостоверение установленного  

образца  или выписка из приказа 

Минспорта  России 
5   

 

Результаты участия поступающих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях республиканского, 

регионального, областного, городского значения 

(призовые места) 

Подтверждающий документ 

(I, II или III место) 
5  

 

Наличие звания «Мастер спорта России» Удостоверение  10    

Наличие звания «Кандидат в мастера спорта России» Удостоверение  5   

Наличие аттестата о среднем общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью. 

Наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для 

награждѐнных золотой (серебряной) медалью 

Документ об образовании, 

полученный в образовательной 

организации Российской 

Федерации 

10  

 

Осуществление волонтерской деятельности, если с даты 

завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приѐма документов и 

вступительных испытаний прошло не более двух лет 

Личная  книжка волонтера с 

указанием суммарного  

количества часов (не менее100) 
3   

 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах 

школьников (не используемые для получения особых 

прав  при поступлении на обучение) 

Документ  олимпиады  школь-

ников,  входящей  в  перечень  

№ 2 НГАСУ (Сибстрин),  

подтверждающий наличие 

статуса победителя или призѐра 

10 / 5  

 

Наличие статуса победителя (призѐра) национального 

и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов  и  

лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

«Абилимпикс» 

Документ, подтверждающий 

наличие статуса победителя или 

призѐра 
5  

 

Наличие статуса победителя (призера) Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

Документ, подтверждающий 

наличие статуса победителя 

 или призѐра 
5 / 3  

 

                                                                                                                             Всего    10 --  
 

  

«___» ________________ 2022 г.                 Подпись поступающего___________________ 

 

              Подпись сотрудника отборочной комиссии ___________________ / __________________________(Ф.И.О)                                          
 

 


