
Приложения № 18-1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦПК (ПКФ) ФГБОУВО «РГУП» 

ФИЛИАЛ: ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

настоящим заявлением даю свое согласие на зачисление в ФГБОУВО «РГУП»  

по следующим условиям поступления и основаниям приема: 
 

Код и наименование направления 

подготовки / специальности 
 

Магистерская программа / 

научная специальность 
заполняется при поступлении  

в магистратуру / аспирантуру 

 

Форма обучения 
очная / очно-заочная / заочная 

 

Основание приема 
целевой прием / бюджетная основа /  

с оплатой стоимости 
 

Категория приема 
на общих основаниях / особое право /  

без вступительных испытаний (олимпиады) 
 

Подпись поступающего:  

 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 

пределах целевой и особой квот: 
Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 

согласии на зачисление на обучение по программам данного уровня на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации. 

Подпись: 

Обязуюсь представить в течение первого года обучения оригинал документа, 

удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для 

зачисления. 

Подпись: 

При поступлении на места по договорам об образовании:  
Обязуюсь представить по прибытии в Университет два экземпляра договора об 

образовании для подписания Университетом (в случае, если ранее представлялась 

сканированная копия). 

Подпись: 

Дополнительно сообщаю:  

При поступлении в магистратуру (г. Москва) на заочную форму выбираю:  
(перед заполнением поступающему необходимо ознакомиться с перечнем реализуемых форм обучения  

по выбранной магистерской программе) 

Подпись: 

 группу выходного дня (занятия по субботам) 

 классическую заочную форму (2-3 раза в год установочные сессии) 

 

Дата и время подачи согласия: ___ __________ 2021 г.  ___:___  

Подпись поступающего:  

 

Принято ЦПК (ПКФ):  

Ответственный секретарь ЦПК (ПКФ) _____________      ___ _________ 2021 г.   



Соотношение основания приема и категории приема: 

 

Основание приема Категория приема 

Целевой прием: 

 

На общих основаниях, 

 

Бюджетная основа: 

 

На общих основаниях; 

 

Без вступительных испытаний (на основании 

диплома олимпиады); 

 

Особое право (лица с особыми правами: дети-

инвалиды, инвалиды, сироты и т.д.) 

 

С оплатой стоимости: На общих основаниях 

 

 

 
  

 


