
Регистрационный номер  

абитуриента _________________ 
 

Председателю приемной комиссии,  

ректору ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Таскаеву С.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество) 

выражаю согласие на зачисление по следующему условию конкурса и основанию 

к зачислению: 

Факультет (институт) Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Наименование направления 
подготовки (специальности) 

 

Форма обучения 
 

Финансирование (за счет средств 

федерального бюджета или 
по договору об оказании платных 

образовательных услуг) 

 

По договору об оказании платных образовательных 

услуг 

Условие поступления (общий 

конкурс, особые права, без 
вступительных испытаний) 

Общий конкурс 

 
Предупрежден(-а) о том, что: 
согласно п. 124 Правил приема в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, подтверждаю, что у меня 

должны отсутствовать действительные (неотозванные) 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; 

согласно п. 136 Правил приема в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» зачислению на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг подлежат поступающие, успешно сдавшие 

вступительные испытания, подавшие заявление о согласии на зачисление, заключившие договор 

об оказании платных образовательных услуг, оплатившие образовательные услуги согласно 

заключенному договору; 
необходимо 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 контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

С датами зачисления, в том числе с последней датой зачисления на выбранное направление 

подготовки, ознакомлен(-а).  

 
«______» _________________2022 г   Подпись  ___________________/________________________ 

 

Принял оператор    ____________________________ (_________________________) 

Петрова Виктория Александровна 

Подпись  

Очная / очно-заочная / заочная 

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

Выбираете Ваше направление подготовки: 

 38.03.01 Экономика; 

 38.03.02 Менеджмент; 

 45.03.01 Филология. 

Текущая дата  

Фамилия и 

инициалы 

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

40.03.01 Юриспруденция  


