
Бакалавриат и Специалитет 
Приложение № 30 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦПК (ПКФ) ФГБОУВО «РГУП» 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

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

поступающий на направление подготовки/ специальность _________________________  
(шифр и наименование) 

___________________________________________________________________________________  

(профиль/ специализация: ________________________________________________________) 

на ___________________________ форму обучения, согласен с зачислением: 

 

     на места в пределах особой квоты; 

 

     на места в пределах квоты приема на целевое обучение; 

 

на места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета  

(основные места в рамках контрольных цифр приема); 

 

на места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета  

(без вступительных испытаний – олимпиады); 

 

    на места по договорам об образовании. 

 

В связи с подачей заявления о согласии на зачисление на места: 

    в пределах особой квоты/ квоты приема на целевое обучение/ основные места в 

рамках КЦП представляю в личное дело оригинал документа об образовании.  

 

    по договорам об образовании представляю в личное дело копию документа 

об образовании. 

 

Поступающий                         ______________ ___________________________ 
                                                                                                           подпись                                                 фамилия, инициалы 

 

                                                              «___» ____________ 20__ г.   

 

 

Принято ЦПК (ПКФ)  ____ ________ 20___ г.  в ____ ч. ___ мин.         

 

Ответственный секретарь ЦПК (ПКФ) ____________________       
 

Направления подготовки / специальности Профили / специализации 

40.03.01 Юриспруденция 
гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-

правовой, международно-правовой  

38.03.01 Экономика налоги и налогообложение 

38.03.02 Менеджмент управление недвижимостью 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление государственное и муниципальное управление 

40.05.03 Судебная экспертиза криминалистические экспертизы, экономические экспертизы 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность судебная деятельность 



Бакалавриат и Специалитет 
 

Приложение № 30 (отзыв) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦПК (ПКФ) ФГБОУВО «РГУП» 

 

 

ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

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

поступающий на специальность/направление подготовки _________________________  
(шифр и наименование) 

___________________________________________________________________________________  

(профиль/ специализация: ________________________________________________________) 

на _________________ форму обучения, отзываю заявление о согласии на 

зачисление, поданное «___» ________ 2019 г.: 

     на места в пределах особой квоты; 

 

     на места в пределах квоты приема на целевое обучение; 

 

на места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета  

(основные места в рамках контрольных цифр приема); 

 

на места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета  

(без вступительных испытаний – олимпиады); 

 

    на места по договорам об образовании. 

 

 

Поступающий                         ______________ ___________________________ 
                                                                                                           подпись                                                 фамилия, инициалы 
 

                                                              «___» ____________ 20__ г.   

 

 

Принято ЦПК (ПКФ)  ____ ________ 20___ г.  в ____ ч. ___ мин.         

 

Ответственный секретарь ЦПК (ПКФ) ____________________       
 

 

 

Направления подготовки / специальности Профили / специализации 

40.03.01 Юриспруденция 
гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-

правовой, международно-правовой  

38.03.01 Экономика налоги и налогообложение 

38.03.02 Менеджмент управление недвижимостью 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление государственное и муниципальное управление 

40.05.03 Судебная экспертиза криминалистические экспертизы, экономические экспертизы 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность судебная деятельность 

 


