
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ 

 

В соответствии с п.61 Правил приема в государственное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» 

на 2016/2017 учебный год поступающие вправе направить документы, необходимые для 

поступления одним из следующих способов: 

 направить в университет через операторов почтовой связи общего пользования; 

 направить в университет в электронной форме. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы при-

нимаются, если они поступили в университет не позднее срока завершения приема доку-

ментов, установленного Правилами. 

При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих 

его личность и гражданство, ксерокопии документов установленного образца об образо-

вании, а также иные документы, предусмотренные Правилами приема (согласно п.68 

Правил). 

В случае направления документов через операторов почтовой связи общего поль-

зования или в электронной форме и представления поступающим заявления о приеме, со-

держащего не все сведения, предусмотренные Правилами, а также в случае представле-

ния неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов тре-

бованиям, установленным Правилами, университет возвращает документы поступающе-

му в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в университет. 

Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление 

и опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающе-

го. 

Адрес для направления документов: 

400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, 28, ВолгГТУ, приемная комиссия. 

В электронно-цифровой форме документы направляются на адрес электронной 

почты приемной комиссии ВолгГТУ priem@vstu.ru не позднее сроков завершения прие-

ма документов, установленных правилами приема ВолгГТУ.  

Поступающий направляет электронное письмо, прикрепив к нему отсканированное 

изображение заполненного и подписанного заявления о приеме (в строгом соответствии с 

образцом, размещенном на сайте приемной комиссии), отсканированные изображения: 

документа, удостоверяющего личность и гражданство абитуриента, документа установ-

ленного образца об образовании, а также иные документы, предусмотренные Правилами 

приема. Размер каждого прикрепленного файла не должен превышать 500 Kb. Факт 

приема документов подтверждается направлением ответного электронного письма. 

Поступающие, представившие в приемную комиссию университета заведомо под-

ложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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