
Для подачи заявления и документов 

в электронной форме необходимо: 

Первый этап 

Заполнить (читаемо черной гелевой ручкой)  и распечатать: 

                                              согласие на обработку персональных данных 

                                             заявление (на места с оплатой стоимости обучения) 

    Указанные контактные  телефоны и адрес электронной почты должны быть действующими. 

1. Прикрепить скан заявления к электронному письму. 

2. Прикрепить следующие документы к электронному письму: 

 скан страниц документа, удостоверяющего личность (фотографию не заклеивать), и гражданство поступающего (в 

общероссийском паспорте стр. 2, 3 и 5); 

 скан паспорта плательщика, если поступающему нет 18 лет для поступление на место с оплатой обучения; 

 скан документа об образовании. 

Документы, направляемые в приемную комиссию университета, 

не требуют заверения. 

       3.  Направить сканы заявления и документов по следующему адресу электронной почты: dokument@usurt.ru. В теме письма необходимо 

указать «Заявление о приеме в УрГУПС 2015_ФИО». 

Документы, отправленные на любые другие электронные адреса университета, не принимаются. 

Второй этап 

Для зачисления на место с оплатой стоимости обучения  приемная комиссия университета направляет поступающему на его исходный 

электронный адрес следующие документы (в электронном виде): 

 договор на обучение в университете, подписанный со стороны университета (2 экз.); 

 бланк согласия поступающего на зачисление на место с оплатой стоимости обучения; 

 квитанцию на оплату по договору. 

Поступающий в университет на место с оплатой стоимости обучения и плательщик по договору выполняют следующие действия: 

 распечатывают и подписывают со своей стороны договор на обучение в университете (2 экз.) и согласие на зачисление на место с 

оплатой стоимости обучения; 

 по квитанции производят оплату по договору и получают документ об оплате (квитанция и/или приходный ордер банка); 

 направляют по адресу электронной почты университета dokument@usurt.ru скан подписанного согласия на зачисление, скан 

документа об оплате по договору и скан подписанного договора (в теме письма указать «Оплата по договору №_Ф.И.О»); 

После получения подтверждения по оплате по договору  приемная комиссия университета оформляет приказ о зачислении абитуриента в 

число студентов университета и высылает на исходный электронный адрес письмо-подтверждение, в котором указывает номер приказа о 

зачислении. Сканированные приказы по зачислению абитуриентов в число студентов университета размещаются на официальном сайте 

университета www.usurt.ru. 

Абитуриент, предоставивший в приемную комиссию университета заведомо подложные документы, несет 

ответственность,предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам приемной комиссии университета (343) 221-25-25, 221-25-55. 

  

 

http://www.usurt.ru/uploads/main/024/5729b064e61e9/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.docx
http://www.usurt.ru/uploads/main/022/571616866cd38/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%92%D0%9E-2016.doc
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