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оm ВолГУ Калuнаной А.Э.
Гражданство рФ

личность

серия 18]6 Jф 1 5б258
Когда и кем выдан: Оmdелолl по вопросал4

оmdела M3z.
340-003

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

Телефон: дом. - 8 (8142) 12-26-55 сотовый - 8 (905) 456-22-65 рабочий -

Адресэлектроннойпочты: ivапоv.ivап@mаil.ru СНИЛС: lб3-965-253 34

ЗАЯВЛЕНИЕ
согласие на мое зачисление по и основаниям

+ !ля каждого направления подготовки (специальности) указать форму
обучения;
** !ля калtдого направJlения подготовки (спечиапьности) указать основание
поступленияj
*** Дтя каждого направления подготовки (специальности) указать категорию
приема:
**** дя каждого направления подготовки (специмьности) указать вид
образования ранее поJIученное:

Заоч ная, Очная, (Jчно-заочная

Бюлжетная основа(Б), flоговорная основа(,Г{). IJелевой прием(t]П)
Без всryпительных испытаний, Имеtощие особое право, На обцих
основаниях
Среднее общее образование, Высшее образование, Среднее
профессиональное

U\t}бlДц.,оЬ

ЦЬььtдь

20 uюня, 202]t г,
(Подпись постlпающего)

Обязуюсь в течение первого года обучения:
- ПРеДСТаВиТь в ВолГУ оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для
зачисления;
- проЙти обязательные предварительньiе медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям и
направлениям подготовКи, входящим в перечень слециальностей 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
спеirиfl.пьности- vтRепя(ленном постянпR.пением Ппавите-пьствя Рпссийской Фепепаllии от 14 авгчстя 201З г. N 697.

Цп*цкэь
(Подпись посryпmщего)

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

Цмьь*ёg
(I1одись поступаюцего)

ll ll

12.12.2000

z. Волzоzраd

Имя Иван
Фамилия Иванов

отчество Ивановuч

,Щата рождения
Место рождениJ{

}lb п.п. Направление подготовки (DopMa

обучения*
основание

посryпления**
Категория
приема***

Вид
образования****

согласие на
зачисление

1

Инфорлtацuонная
безопасносmь

очная
бюdжеmная

основа(Б)
на общuх

основанuях
среdнее обtцее х

ll 20 ll uюня 202l г
(Подпись поступающего)


