
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ.

Уважаемые абитуриенты и родители! В 2022 году сдать документы для поступления можно как лично, так
и дистанционно.

ШАГ 1.Вам необходимо будет собрать и преобразовать в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов

∂  документ об образовании (аттестат/ диплом),
∂ паспорт абитуриента с пропиской,
∂ паспорт одного из родителей с пропиской (если абитуриент несовершеннолетний),
∂ свидетельство о рождении (для очной формы обучения),
∂ медицинская справка по форме 086/У,
∂ прививочный сертификат (для очной формы обучения),
∂ СНИЛС, ИНН,
∂ 4 фотографии  3х4 см

Если абитуриент принадлежит к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
необходимо представить дополнительно следующие документы:

∂ Свидетельство о рождении ребенка
∂ Документ,  подтверждающий полномочия законного представителя  (приказ/постановление

территориального управления Минсоцразвития, органов МСУ об установлении опеки (до 2010
г.)

∂ Справка о статусе за 2022 год (но не ранее даты окончания школы)
∂ Документы, подтверждающие статус ребенка:

 свидетельство о смерти одного или обоих родителей,
 (или) решение суда о лишении родительских прав либо об ограничении родительских

прав и т.д.,
 (или) справка формы № 25 отдела ЗАГС (когда отцовство со слов матери).

ШАГ  2.  Распечатать бланки заявлений,  размещенных на сайте,  заполнить их и преобразовать в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов.

Перечень бланков, необходимых для заполнения:
∂ Заявление
∂ Лист ознакомления с нормативно-правовыми и локальными актами учебного заведения  -

для поступающих на очную форму обучения
∂ Заявление обучающегося о предоставлении места в общежитии (для иногородних)
∂ Согласие на обработку персональных данных (есть бланк отдельно для

несовершеннолетних, отдельно для совершеннолетних)
∂ Согласие на труд (есть бланк отдельно для несовершеннолетних,  отдельно для

совершеннолетних) - для поступающих на очную форму обучения
∂ Анкета - для поступающих на очную форму обучения
∂ Согласие на зачисление   – ! этот бланк заполняется и направляется в приемную комиссию

перед процедурой зачисления.  Он высылается только в одно учебное заведение,  в котором
абитуриент намерен обучаться  (см.  ниже сроки проведения приема в ПФ ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»).

ШАГ  3.  Собранный пакет документов направить по электронной почте priem@vsuwt-perm.ru или на
почтовый адрес: 614060, г.Пермь, Бульвар Гагарина, 33, для приемной комиссии. Телефоны для связи: 8 (342)
215-85-52 (доб.208), 89519321410 (только в будни, до 17:00 ч.)

mailto:priem@vsuwt-perm.ru


ВНИМАНИЕ!  СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ОРИГИНАЛЫ БЛАНКОВ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИХ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
ВМЕСТЕ С ОСНОВНЫМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
по образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, программам

специалитета на 2022/23 учебный год
Этапы зачисления бюджет договор

Очная форма обучения
Срок начала приема заявлений о приеме на

обучение и документов, прилагаемых к
заявлению

20 июня

Срок завершения приема документов от
поступающих на обучение с прохождением

вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно

15 июля

Срок завершения приема документов от
поступающих на обучение без прохождения

вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, в том числе от
поступающих без вступительных испытаний

25 июля

Публикация конкурсных списков 27 июля

Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без

вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квот

28 июля -

Приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа
поступающих  без вступительных испытаний,

поступающих на места в пределах квот

30 июля -

Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки

поступающих на основные конкурсные места
3 августа 25 августа

Приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на

основные конкурсные места
9 августа 28 июля – 26 августа

Заочная форма обучения
Срок начала приема заявления о приеме на

обучение и документов, прилагаемых к
заявлению

20 июня

Срок завершения приема документов от
поступающих 10 ноября

Публикация конкурсных список 21 ноября

Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без

вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квот Завершение приема

заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний,

поступающих на места в пределах квот

22 ноября -

Приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших



заявление о согласии на зачисление, из числа
поступающих  без вступительных испытаний,

поступающих на места в пределах квот

23 ноября -

Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки

поступающих на основные конкурсные места
25 ноября 2 декабря

Приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на

основные конкурсные места
28 ноября 23 ноября – 5 декабря


