
Приложения № 28 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПКФ ФГБОУВО «РГУП» 

ФИЛИАЛ РОСТОВСКИЙ 

 

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: 

 
№ Направление подготовки / 

специальность (код и 

наименование) 

Форма обучения 
Очная, 

Очно-заочная, 

Заочная 

Основание приема 
Бюджетная основа, 

С оплатой стоимости, 

Целевой прием 

Категория приема 
На общих основаниях, 

Особое право, целевой 

прием, без вступительных 

испытаний (олимпиада) 

     

При зачислении выбираю профиль/специализацию: относится к направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уголовно-правой, гражданско-правовой, международно-правовой, государственно-правовой профили) 

 

_______________________________________________________________________ 

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

пределах целевой и особой квот: 
Обязуюсь представить в течение первого года обучения оригинал документа, 

удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для 

зачисления. 

 

Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 

согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 

организации. 

п 

 

 
При поступлении на места целевой квоты: 
Обязуюсь представить по прибытии в Университет заверенную заказчиком копию 

договора о целевом обучении, или незаверенную копию с предъявлением оригинала 

договора. 

 

 
При поступлении на места особой квоты: 
Обязуюсь представить по прибытии в Университет копии документов, 

подтверждающих особые права при поступлении, с предъявлением оригиналов. 
 

 
При поступлении на места по договорам об образовании: 

Обязуюсь по прибытии в Университет представить на подпись два экземпляра 

договора об образовании. 
 

 

Поступающий                           ______________ ___________________________ 
                                                                                                           подпись                                                             фамилия, инициалы 

 

  ___  ____________ 2020 г.   ____ : ___ 
 

Принято ПКФ ____ ___________ 2020 г.   

Ответственный секретарь ПКФ ____________________  



Приложения № 28-1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПКФ ФГБОУВО «РГУП» 

ФИЛИАЛ РОСТОВСКИЙ 

 

ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ  

О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

 

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

настоящим заявлением отзываю свое согласие на зачисление, поданное в 

ФГБОУВО «РГУП» ___ ____________ 2020 г. по следующим условиям 

поступления и основаниям приема: 

 
№ Направление подготовки / 

специальность (код и 

наименование) 

Форма обучения 
Очная, 

Очно-заочная, 

Заочная 

Основание приема 
Бюджетная основа, 

С оплатой стоимости, 

Целевой прием 

Категория приема 
На общих основаниях, 

Особое право, 

Без вступительных 

испытаний (олимпиада) 

1     

 

 

Поступающий                           ______________ ___________________________ 
                                                                                                           подпись                                                             фамилия, инициалы 

 

  ___  ____________ 2020 г.   ____ : ___ 
 

 

 

Принято ПКФ ____ ___________ 2020 г.   

Ответственный секретарь ПКФ ____________________       

 


