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согласие на мое зачисление по

* fiля каждого направления подготовки (специальности) указать форму
обrIения:
** /{ля каrкдого направления подготовки (специальности) указагь основание

посryпления:
*** Для кilIцого направления подготовки (специальности) указать категорию

присма:
**** Для каждоIо направления подготовки (специа,,lьности) указать вид

образоваllия ранео полученное:

и основаниям

Заочная, Очная, Очно-заочная

Бюлжетная основа(Б), !оговорная основа(Д), Целсвой прием(ЦIl)
Без всryпительных испытаний, Имеющие особоо rlpaBo. I la обцих
основаl{иях

Среднсе общее образование, Высшее образованис. Среднес

профессионaulьное

оm

Зарегистрирован rrо месту жительства:

Телефон : дом. -

Код

сотовыи -

ЗАЯВЛЕНИЕ

2020 г

рекmора ВолГУ Ка,цананой А.Э.

rЁf
рабочиЙ

Обязуюсь в течение первого года обучения:

- представиТь в ВолгУ оригинаЛ документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимоfо для

зачисления;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям и направлениям

подготовки, входящиМ в переченЬ специальностеЙ и направлений подготовки, при приеме на обучФние по которым посryпающие

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении

трудового договора или служебного контакта по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 авryста 2013 г. N 697.

ll ýr)

Подтверждаю, что мной не подано (не булет подано) заявлOние о соrласии на 3ачисление Еа обУчение пО

образования данного yровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие органи3ации.
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