
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Документы, необходимые для поступления, представляются (направля-

ются) в Университет или филиал одним из следующих способов: 

1) представляются поступающим лично поступающим;  

2) через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 453103, 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, д.49, каб.107; 

3) в электронной форме через Личный кабинет поступающего, а также по-

средством использования Единого портала государственных услуг и функций 

(ЕПГУ). 

Университет обеспечивает возможность представления (направления) доку-

ментов, необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме 

документов. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагае-

мые к нему документы, необходимые для поступления, представляются (направ-

ляются) в Университет в форме их электронных образов (документов на бумаж-

ном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизи-

тов).  

2. В случае использования ЕПГУ для подачи документов, необходимых для 

поступления, Университет вправе не проводить прием указанных документов по-

средством электронной информационной системы организации. 

3. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки универ-

ситет вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

4. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение по-

дать заявление об отзыве из Университета оригинала документа установленного 

образца (отметки о представлении в Университет оригинала документа установ-

ленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ) (далее - отзыв оригина-

ла), заявление об отзыве из Университета поданных документов (далее - отзыв 

документов). Поступающий, зачисленный на обучение, имеет право подать заяв-

ление об отказе от зачисления. 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подав-

ших документы, списков поступающих. При отзыве документов поступающий 

исключается из списков лиц, подавших документы в Университет, списков по-

ступающих в Университет и не подлежит зачислению в Университет (исключает-

ся из числа зачисленных). При отказе от зачисления поступающий исключается 

из числа зачисленных. 

Поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр и желаю-

щий осуществить отзыв оригинала, подает заявление об отзыве оригинала с од-

новременной подачей заявления об отказе от зачисления. 


