ФГБОУ ВО ТИУ
Ректору Ефремовой В.В.
Заявление о приёме ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии):
Дата рождения:
Сведения о гражданстве
(отсутствии гражданства):
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(в том числе указание,
когда и кем выдан документ):
Почтовый адрес и (или) электронный
адрес (по желанию):
Сведения об образовании и документе
установленного образца:
Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний
в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных
испытаний и специальных условий):
ХХ-ХХ-ХХХХХ

Основание
приёма

Условия
Институт

Направление(я)
подготовки

(Бюджет/
Договор)

(Очная/
заочная)

Приоритет

(В пределах целевой
квоты;
В рамках КЦП (за
вычетом ЦК))

Документ об
образовании
(подлинник,
копия)

Вступительные
испытания*

* язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытания, - по каждому вступительному испытанию.
Желаю пройти вступительные испытания с использованием дистанционных технологий (с указанием места сдачи):
Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при наличии - с указанием сведений о
них):
Нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения:
Способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных случаях,
установленных Правилами приёма) (лично/почта):

Дата:

ДА/НЕТ

Подпись ______________/__________________/

ПОДТВЕРЖДАЮ свое ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении о приёме
достоверных сведений и представления подлинных документов.
ОЗНАКОМЛЕН (в том числе через информационные системы общего пользования): с копией лицензии
на осуществление образовательной деятельности (с приложением); с копией свидетельства о
государственной аккредитации (с приложением); с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся; с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; с
правилами приёма, утвержденными в ФГБОУ ВО ТИУ, в том числе с правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО ТИУ самостоятельно
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (далее субъект персональных данных) федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования (далее - оператор), место нахождения: 625000, Россия, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38 (далее – ТИУ). Согласие распространяется на: фамилию, имя,
отчество, пол, гражданство, дату, год, место рождения, место и адрес учебы, статус, адрес регистрации и
почтовый адрес, номера телефонов, адресе электронной почты, место жительства, серия, номер паспорта,
дата выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, либо заменяющего документа,
состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности о об ограничениях возможностей
здоровья, личные фотографии, а также использование указанных персональных данных в кадровом учете
и делопроизводстве, в бухгалтерском учете и отчетности, в административно-хозяйственной и
организационно-распорядительной деятельности, а так же на передачу их в государственные и
негосударственные функциональные структуры на условиях и в порядке, установленном
законодательством РФ и Положением об обработке и защите персональных данных ТИУ, а также в
других случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иными федеральными законами, а также в целях предупреждения угрозы
жизни и здоровью. Целями обработки персональных данных является: (1) обеспечение исполнения
действующих нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов органов
государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таковых органов, в их числе Департамент образования Тюменской области, инспекции труда, службу занятости населения,
правоохранительные органы, налоговые инспекции, органы статистики, страховые агентства и компании,
военкоматы, органы социального страхования, пенсионные фонды, подразделения муниципальных
органов управления, надзорно-контрольные органы и пр.; (2) идентификация личности Субъекта
обработки персональных данных; (3) размещение (при необходимости) на официальном сайте ТИУ
фамилии, имени, отчества; (4) идентификация личности субъекта персональных данных.
ПОДТВЕРЖДАЮ отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата
наук - при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр.
ОБЯЗУЮСЬ представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема
документа установленного образца (если не представил(а) указанный документ при подаче заявления о
приёме).
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