Информация о способах представления (направления) документов
для поступления и местах их приема
Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в БашИФК одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме посредством электронной
информационной системы БашИФК.
Приём документов лично поступающим
Приём документов, необходимых для поступления, осуществляется
приемной комиссией в здании Башкирского института физической культуры
(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК» по адресу:
Уфа, Коммунистическая, 67, тел. 8 (347) 273-99-32.
Проезд автобусами и маршрутными такси до ост. «Гостиный Двор», ост.
«Сквер Маяковского».
Информация о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления
Поступающие в Башкирский институт физической культуры (филиал)
ФГБОУ ВО «УралГУФК» вправе направить заявление о приеме на первый
курс и необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования

не

позднее

срока

завершения

приема

документов,

установленного правилами приема.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме и согласию на обработку персональных данных прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопию

документа

об

образовании

с

приложением,

страховое

свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии), 4 фото
3*4 см, а также иные документы, предусмотренные Правилами приема.
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 поступающего.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования указанные документы
принимаются, если они поступили в институт не позднее срока завершения
приема документов, установленного правилами приема.
Документы направляются по адресу:

450077, РБ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.67
Приемная комиссия Башкирского института физической культуры
(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»
При формировании пакета документов следуйте правилам:
- копии документов заверять не нужно; все поля в заявлении
обязательны;
- в заявлении можно указать не более десяти направлений подготовки;
- обратите внимание: направления программы в заявлении нужно
расставить по приоритетам;
для поступающих на направления бакалавриата:
- укажите те результаты ЕГЭ, которые Вы хотите заявить в качестве
вступительных испытаний;
Справки по тел.: 8 (347) 273-99-32

