
Федершьное государственное аtsтономное образоватешное )чреждение высшего образования "Воллоградский государстве}il{ый университФ"
Лицензия на Itpaвo Rедения образоватешной деятелыrости Серия 90Л0l Nl 0008984 от 20,02,2016 Федеральпой с,цокбой по падзору в сфере образования и науки

Свидmельство о государственной аккреди,Iации N9 2224 от 05.09.20l6, выданное Федера:rьной службой по налзору в сфере образования и науки

оm Рекmору ВолГУ KallutuHoй А.Э.
Гражданство рФ

личность
паспорm

cepшl l8lб J\ъ l 56258
Когда и кем выдан: Оmdелолl по вопросаll

л4u2рацuu оmdела полuцuu Ng 3 z. Волzоzраdа
Код подразделениlI: 3 1 ()-00 3

Зарегистрирован по месту жительства: 4000б2, z. Во.пzоzраd, пр-m Унuверсumеmскuй, d. 100

Телефон: дом. - 8 (8442) 42-2б-55 сотовый - 8 (905) 456-22-65 рабочий -

Адресэлектроннойпочты: ivапоv.ivап@mаil.ru СНИЛС: 1б3-965-253 34

ЗАЯВЛЕНИЕ
согласие на мое зачисление по и основаниям

* !ля каждого направления подготовки (специальности) указать форму
обучения:
** !ля каlкдого направления подготовки (специальности) указать основание
поступления:
*** Дlя каждого направления подготовки (специальности) yKiBaTb категорию
приема:
**+* Дя капцого направления подготовки (специа_llьности) указать вид

образования ранее пол).ченное:

Заочная, Очная, Очяо-заочная

Бюджетная основа(Б),,Щоговорная основа(,Щ), Щелевой прием(IlП)

на общих основаниях

Высшее образование.

U\ нънюв

Цъ,щ,юь

20 uюня 202l г
(Подпись лосryпающего)

Обязуюсь в течение первого rода обучения:
- представить в ВолГУ оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для
зачисления;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям и
направлениям подrотовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке,

Установленном при заключении трудового договора или служебного контакта по соответствующей должности или
специальности. чтвеDжденном постановлением Ппавительства Российской Фелепаuии от 14 авгчста 2013 г. N 697.

Цrvцдюь
(Полпись посryпаюцlего)

Подтверяцаю, что мной не подано (не булет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение по программам высшего
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации.

Ц fuц,.дЬ
(Подлись поступающего)

ll ll

l,

12.12.2000

z. Волzоzраd

Имя Ивал"t

Фамилия Иванов

отчество Ивановu.ч

,Щата рождения
Место рождения

}{Ь п.п. Направление подготовки Форма
обучения*

основапие
посryпления**

Категория
приема***

Вид
образования****

согласие на
зачисление

l маmеллаmuка очнсlя
бюdсюеmная

основа(Б)
на обu|uх

основанuях образованuе
высutее х

ll 20 uюня 2021' г
(Подпись посryпаюцего)


