
ФГБОУ ВО "Ивановский государственный университет" 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2405 от 26.09.2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3362 от 23.03.2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 
 

Ректору ФГБОУ ВО "Ивановский государственный 

университет" Малыгину А. А. 

Фамилия Гражданство 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

Отчество 

Дата рождения серия № 

Место рождения Когда и кем выдан: 
 

СНИЛС 
 

Проживающего(ей) по адресу: 
 

Телефон : дом. - сотовый - рабочий - 
   

З А Я В Л Е Н И Е 
Даю согласие на мое зачисление по следующим условиям и основаниям приема: 

 Направление подготовки / 

профиль 

Форма 

обучения* 

Основание 

поступления** 

Категория 

приема 

Вид 

образования 

Согласие на 

зачисление 

       

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения: Заочная, Очная, Очно-заочная 

Бюджетная основа(Б), Квота приема лиц, имеющих особое право(КВ), Полное 

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления: возмещение затрат(КОМ), Целевой прием(Ц) 
 

" "    2021 г. / / 
 

  

(Подпись поступающего) (ФИО поступающего) 

 

Подавая заявление на места в рамках контрольных цифр приёма, подтверждаю отсутствие действительных (не отозванных) 

заявлений о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня (для зачисления на  

обучение по программам бакалавриата или программам специалитета – заявления о согласии на зачисление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета) на места в рамках контрольных цифр приёма, в том числе поданных 

в другие организации 

"   "    2021 г. / / 
(Подпись поступающего) (ФИО поступающего) 



Обязуюсь в течение первого года обучения: 
 

 

 
При поступлении на места в рамках контрольных цифр 

приёма: 

Представить в организацию оригинал документа, 

удостоверяющего образование соответствующего уровня, 

необходимого для зачисления (оригинал передаётся в отдел по 

работе со студентами для хранения в личном деле студента до 

окончания обучения). 

 
При поступлении на места в рамках целевой квоты: 

Представить в организацию копию договора о целевом 

обучении. 

 

При поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 

Представить в организацию оригинал документа, 

удостоверяющего образование соответствующего уровня, 

необходимого для зачисления, либо его копию, заверенную в 

установленном порядке. 

При предоставлении поступающим документа 

иностранного государства об образовании или об 

образовании и квалификации, которые требуют в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 68 Порядка №1147 и 

пунктом 24 Порядка №13 представления также 

свидетельства о признании иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации, при отсутствии 

указанного свидетельства. 

 
 
 
Представить в организацию оригинал свидетельства о 

признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. 

 
 

При поступлении на специальность или направление 

подготовки, при приёме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) 

Пройти обязательный предварительный медицинский осмотр 

(обследование) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утверждённом 

постановлением Правительства Российской федерации от 

14.08.2013 г. №697. 

Представить в организацию заключение по результатам 

прохождения медицинского осмотра (обследования). 

 
При поступлении на бюджетные места 

Подтверждаю         отсутствие         других         действительных 
(неотозванных) согласий о зачислении в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе в другие образовательные 

организации 
 

"   "    2021 г.  

/ / 
 

  

(Подпись поступающего) (ФИО поступающего) 


