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Имя

Код подразделения: 

сотовый -

" " г.

" " г.

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность

Дата рождения

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный университет"
        Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0008984 от 20.02.2016 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

      Свидетельство о государственной аккредитации № 2224 от 05.09.2016, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Фамилия Гражданство
Врио ректора ВолГУ Калининой А.Э.

Отчество
серия

Зарегистрирован по месту жительства: 

Телефон : дом. - рабочий -

З А Я В Л Е Н И Е
Даю согласие на мое зачисление по следующим условиям и основаниям приема:
№ п.п. Направление подготовки Форма 

обучения*
Основание 

поступления**
Категория 
приема***

Вид 
образования****

Согласие на 
зачисление

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму 
обучения: Заочная, Очная, Очно-заочная
** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание 
поступления: Бюджетная основа(Б), Договорная основа(Д), Целевой прием(ЦП)

1

Когда и кем выдан:  
№

*** Для каждого направления подготовки (специальности) указать категорию 
приема:

Обязуюсь в течение первого года 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
подготовки, 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, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697.

На общих основаниях

(Подпись поступающего)

2020

(Подпись поступающего)

**** Для каждого направления подготовки (специальности) указать вид 
образования ранее полученное: Высшее образование

2020

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

____:____ МСК+1

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)


