
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический  университет" 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №   2945    от  14.12.2020 

Свидетельство о государственной аккредитации    №   3481    от  01.02.2021 

Врио ректора  ФГБОУ ВО "ВГТУ" Проскурину Д. К. 
                              

от  

Фамилия Иванов   Гражданство РОССИЯ  

Имя Иван   Документ, удостоверяющий личность  

Отчество Иванович   Паспорт гражданина РФ  

Дата рождения 13.09.2003   серия 1111 № 111111  

Место рождения г. Воронеж   

Когда и кем выдан: 07.03.2018 УМВД России 

по Липецкой области  
                   

 

СНИЛС: 111-111-111 11 

Проживающего(ей) по адресу: 
398533, Липецкая обл, Липецкий муниципальный район, сельское 

поселение Сырский сельсовет, Сырское с, Ленина ул, дом 38 

Телефон : +7(911)1111111 

З А Я В Л Е Н И Е  № 210001715 
о согласии на зачисление 

 

Принят следующий документ об образовании: 

Документ Серия, номер Дата документа Оригинал 

Аттестат о среднем общем образовании , 00000000000000 25.06.2021  
 

Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (в случае его наличия) прошу считать отозванным 

 "____" ________ 2021 г.              Иванов 
                         (Подпись поступающего) 

Даю согласие на мое зачисление по следующим условиям и основаниям приема: 

 

Направление 

подготовки / профиль 

Форма 

обучения Категория приема 

Уровень 

образования 

Согласие 

на 

зачисление 

1 

Градостроительство 

/ Градостроительное 

проектирование 

Очная На общих основаниях Бакалавр X 

 

 "__" ________ 2021 г.          Иванов 
                         (Подпись поступающего) 

Подтверждаю, что у меня отсутствует действительные (не отозванные) заявления о согласии на 

зачисление по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр 

приема, в том числе поданные в другие организации. 

                         

       Иванов 

                         
(Подпись поступающего) 

Обязуюсь в течение первого года обучения в ФГБОУ ВО «ВГТУ» предоставить оригинал, указанного 

выше документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для 

зачисления. 

                              Иванов 
                         (Подпись поступающего) 

Обязуюсь в течение первого года обучения пройти и представить в ФГБОУ ВО «ВГТУ» обязательные 

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, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

                               Иванов 
                         (Подпись поступающего) 

С правилами распределения по профилям ознакомлен. 

                               Иванов 

                         (Подпись поступающего) 
 


