ИНСТРУКЦИЯ
по подаче документов в Тольяттинскии
государственный университет через операторов
почтовой связи общего пользования

Для подачи документов в Тольяттинский
государственный университет необходимы следующие
документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность и гражданство с
пропиской (как правило - паспорт);
2. Копия документа об образовании (аттестат с приложением
или диплом с приложением);
3. Копии документов, подтверждающие индивидуальные
достижения (по желанию);
4. В случае смены фамилии, имени или отчества - копия
подтверждающего документа (как правило - свидетельство о
заключении брака);
5. Подписанные поступающим документы (заявление о приеме,
согласие на обработку персональных данных).
Подробная информация
priem.tltsu.ru

на

сайте

приёмной

комиссии

Порядок заполнения заявления о приеме и иных документов
1. В образце заполнения документов все поля, которые
необходимо заполнить выделены желтым цветом
2.
Варианты заполнения полей указаны в примечаниях
3.
В документах указывается текущая дата и проставляется
подпись поступающего
Заполненные
и
подписанные
документы,
копии
необходимых документов
вкладываются в конверт и
отправляются по адресу: 445020, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Белорусская, 14, главный корпус ТГУ, приемная комиссия.
После получения письма, сотрудник приемной комиссии
Тольяттинского государственного университета свяжется с
Вами1.

1 В случае указания контактного номера телефона

Образцы
заполнения
документов

Лист 1

Ректору ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет»
М.М. Кришталу
Регистрационный номер
__________________ Фамилия_________________

|

Перов

~

____________________ Имя____________________

|

Анатолий

~

__________________ Отчество_________________

|

Викторович

~

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

Дата рождения

число

мес

год

Сведения о гражданстве

27

01

1996

Гражданин Российской Федерации

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи

Паспорт гражданина России

10 01 550088

01.01.2010

|

Кем выдан

Главным управлением внутренних дел города Тольятти и 1Самарской области

|

Почтовый адрес
Страна

Регион (республика, край, область)

I Российская Федерация |

Самарская область

Район

|

Населенный пункт (город, село, поселок)

Тольятти г
улица

дом

Луначарского пр-кт

1

корп.

кв.

14

504

I
электронный адрес

I

perovmail@mail.ru

|

Сведения об образовании
Наименование учебного заведения, место расположения

Год
окончания

Уровень образования

Тольятти г , СОШ 15

2018

Среднее общее

Сведения о документе установленного образца, отвечающем требованиям, указанным
___________________ в п. 5 Порядка приема*
Документ
|
Аттестат о среднем общем образовании
Серия, номер

Дата выдачи

Подлинность

63 АБ 220001155822

20.06.2018

копия

Сведения о наличии или отсутствии потребности в предоставлении места для проживания в
общежитии в период обучения
Отсутствует потребность в общежитии
Сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав
(для программ бакалавриата, программ специалитета)
1) Право на прием без вступительных испытаний____________________________________
Отсутствует
2) Право на прием в пределах особой квоты
Отсутствует
3) Преимущественное право зачисления
Отсутствует
4) Особые права победителям и призерам олимпиад школьников
Отсутствует
Сведения о документах, подтверждающих наличие особых прав

«20» июня 2018 г.
подписьтюстуф ющ его (доверенного лица)

Примечание [u1]:
Варианты заполнения:
- Среднее общее;
- Среднее профессиональное;
- Бакалавриат;
- Специалитет;
-Магистратура
Примечание [u2]:
Варианты заполнения:
- Аттестат о среднем общем
образовании;
- Диплом о среднем профессиональном
образовании;
- Документ о высшем образовании
Примечание [u3]:
Варианты заполнения:
- Отсутствует потребность в общежитии
- Имеется потребность в общежитии

Лист 2

Регистрационный номер

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Условия поступления на обучение
Направление подготовки
Конкурс
Источники
(специальность)
(конкурсная группа)
финансирования
08.03.01 Строительство
Бюджет
08.03.01 Строительство
Внебюджет
15.03.01 Машиностроение
Бюджет
15.03.01 Машиностроение
Внебюджет
20.03.01 Техносферная
Бюджет
безопасность
20.03.01 Техносферная
Внебюджет
безопасность
08.03.01 Строительство
Внебюджет
15.03.01 Машиностроение
Внебюджет
20.03.01 Техносферная
Внебюджет
безопасность

Форма
обучения
Очная
Очная
Очная
Очная

Основания
приема на
обучение

Очная
Очная
Заочная
Заочная
Заочная

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (для прог амм бакалавриата, программ специалитета)
Балл по
Балл по
Дисциплина экзамена
Дисциплина экзамена
результатам ЕГЭ
результатам ЕГЭ
Русский язык
54
Математика
71
Физика
63
Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно (для программ бакалавриата,
программ специалитета); о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые ТГУ
____________________ самостоятельно (для программ магистратуры)_____________________
Дисциплина экзамена
Вид контроля
Дисциплина экзамена
Вид контроля

Основание

Сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных
_____________________________ технологий и месте их сдачи_____________________________
_____________________________________ Не намерен_____________________________________
«20» июня 2018 г.
подпись поступ

ценного лица)

Лист 3

Регистрационный номер

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)
_____________ Специальные условия______________ ________ Перечень вступительных испытаний_______

При поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными
Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6
Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких лиц

Сведения о языке, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное
испытание, проводимое ТГУ самостоятельно
(по которому ТГУ установил возможность сдачи на различных языках)__________

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений
Итоговое сочинение
Аттестат с отличием

Примечание [u4]:
Перечень индивидуальных
достижений, учитываемых при
приеме на сайте приемной комиссии
ТГУ priem.tltsu.ru

Способ возврата поданных документов
(в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных Порядком приема*)
1) передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу)
2) направление через операторов почтовой связи общего пользования

Да

«20» июня 2018 г.
подпись поступающего (доверенного лица)

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования - сайт ТГУ
http://www.tltsu.ru/):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об
отсутствии указанного свидетельства;
- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета;
- с Правилами приема, утвержденными ТГУ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно
«20» июня 2018 г.

___________
подпись поступающего (доверенного лица)

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования - сайт ТГУ
http://www.tltsu.ru/) с датами завершения приема заявлений о согласии на з^ч^сление
«20» июня 2018 г.

___________
подпись поступающего (доверенного лица)

Согласен на обработку персональных данных поступающего
«20» июня 2018 г.
подпись поступающего (доверенного лица)

Лист 4

Регистрационный номер
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
а) при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплом
«20» июня 2018 г.

_
подпись поступающего (доверенного лица)

б) при поступлении на обучение по программам магистратуры Подтверждаю отсутствие диплома специалиста, диплома магистра (за исключением поступающих,
имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации
«дипломированный специалист»)
«____» ______________20___ г.

________________________________________
подпись поступающего (доверенного лица)

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего
образования, включая ТГУ
«20» июня 2018 г.

___________
подпись поступающего (доверенного лица)

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на
места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пунктах 33 и 34
Порядка приема* и в подпункте 1 пункта 37 Правил приема в ТГУ:
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в
ТГУ
«____» ______________20___ г.
_________________________________________
____________________________________________________ подпись поступающего (доверенного лица)
Для поступающих, не представивших документы, которые
пункту 72.1 Порядка приема*:

представляются согласно

Обязуюсь представить соответствующие документы, не позднее дня завершения приема заявлений
о согласии на зачисление «___ » ______________20___ г.
«____» ______________20___ г.
_________________________________________
____________________________________________________ подпись поступающего (доверенного лица)

Ознакомлен с информацией о необходимости указания
достоверных сведений и представления подлинных документов

«20» июня 2018 г.

/
подпись поступающего
(доверенного лица)

в заявлении

о

приеме

Перов А.В.
расшифровка подписи

_________________________ / ______________________
подпись принявшего документы
расшифровка подписи

«Порядок приема - Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России (в
действующей редакции)

Согласие
на обработку персональных данных
для поступающего, обучающегося, слушателя
Я ,_______________________________ Перов Анатолий Викторович_______________________(далее - Субъект),
(Ф.И.О. Субъекта персональных данных)

зарегистрирован

Российская Федерация, Самарская область, Тольятти г , Луначарского пр-кт, д. 14, кв. 504
(адрес Субъекта персональных данных)

Паспорт гражданина РФ, 1001 550088, выдан главным управлением внутренних дел города Тольятти и Самарской
области, 01.10.2010 г._______________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство, Субъекта персональных данных, кем и когда выдан)

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю своё согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своем интересе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (далее - Оператор,
университет), расположенному по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Пол
Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер телефона мобильный и (или домашний)
Документ, удостоверяющий личность
Копия документа, удостоверяющего личность
Фамилия, имя, отчество и контактные данные родителей
Сведения об образовании (образовательное учреждение, квалификация, год завершения обучения)
Документ об образовании (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем
выдан документ)
Средний балл документа об образовании
Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах
Свидетельство о рождении (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем
выдан документ)
Свидетельство о смерти обоих или единственного родителя (копия документа, реквизиты, в том
числе указание, когда, где и кем выдан документ)
Свидетельство о заключении брака (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и
кем выдан документ)
Свидетельство о перемене имени (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и
кем выдан документ)
Справка учреждения ЗАГС (копия документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем
выдан документ)
Решение суда о лишении обоих или единственного родителя родительских прав (копия документа,
реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан документ)
Решение суда о признании обоих или единственного родителя безвестно отсутствующими (копия
документа, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан документ)
Удостоверение ветерана боевых действий (копия документа, реквизиты, в том числе указание,
когда, где и кем выдан документ)
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения при приеме на обучение (копии
документов, реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выданы документы)
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности (копия документа, реквизиты, в том
числе указание, когда, где и кем выдан документ)
Индивидуальная программа реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (копия документа,
реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан документ)
Заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы (копия документа,
реквизиты, в том числе указание, когда, где и кем выдан документ)
Фотография
Номер зачетной книжки
Посещаемость

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Успеваемость
Номер читательского билета
Номер студенческого билета
Номер группы
Форма обучения
Направление (специальность) обучения
Сведения о воинском учете
Подпись и расшифровка подписи
Результат медицинского обследования о состоянии здоровья

2. Перечень действий с персональными данными, на которые дается согласие:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств, передача информации по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту от
несанкционированного доступа, включение в электронные базы данных, включение в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, передача данных внутри сети в целях обеспечения
учебного процесса, проведения олимпиад, тестирования, анкетирования.
3. Цель обработки персональных данных:
реализация прав граждан на поступление в университет и дальнейшее обучение в соответствии с
федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», осуществление
деятельности в соответствии с Уставом университета, формирование и ведение федеральных, региональных и
ведомственных информационных систем обеспечения процессов поступления, обучения и иной деятельности
университета.
4. Я согласен(а) считать общедоступными следующие персональные данные в любых сочетаниях между
собой: фамилия, имя, отчество, сведения о сдаче вступительных испытаний, сведения о достижениях и
успеваемости, сведения о специальности (направлении подготовки) и номере группы. Предоставляю
университету право осуществлять с общедоступными данными все вышеуказанные действия, а также размещать
в общедоступных источниках (сайт университета, информационные стенды, ведомости).
5. Настоящее согласие действует с момента подписания и до принятия решения о зачислении в
университет, либо до его отзыва. В случае зачисления в университет действие согласия пролонгируется на весь
период обучения до достижения целей обработки моих персональных данных. Согласие может быть отозвано
путём направления письменного заявления Оператору.
Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве данного согласия
университет с целью выполнения требований федерального законодательства вправе продолжить обработку моих
персональных данных в течении срока и объеме, установленным законодательством, по истечении которого
персональные данные передаются в архив.
6. Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных мне понятны.
7. Данным согласием подтверждаю факт ознакомления с Политикой в отношении обработки
персональных данных и Положением об обработке персональных данных и их содержанием.

«20» июня 2018

Перов А.В.______
Расшифровка подписи

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
Регистрационный
номер _______

Перов Анатолий Викторович

Я,

(фамилия, имя, отчество)

поступающий и (или) родитель поступающего (законный представитель) подтверждаю,
что

ознакомлен(-а)

(в том

числе через

информационные

системы

общего

пользования - официальный сайт http://www.tltsu.ru/):
-

с

Уставом

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет»;
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
- со свидетельством о государственной аккредитации (с приложением);
- с образовательными программами;
- с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

«20» июня 2018 г.
ПОДПИСЬ

Контактные данные для связи:
1. Телефон: 8 (900) 010 00 00, 8 (8482) 50-00-00
2. Электронная почта: perovmail@mail.ru

