
 

 

Сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на 

зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр по очной форме обучения  

Поступающий может заполнить заявление, согласие на зачисление, 

загрузить сканы документов: аттестата или диплома с приложениями, паспорт, 

фотографию, СНИЛС, медицинское заключение о состоянии здоровья (при 

необходимости), договора о целевом обучении (при участии в конкурсе на 

места в рамках квоты целевого приема или при поступлении на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг), а также документы, 

подтверждающие особое право (при поступлении в рамках «особой» квоты) и 

индивидуальные достижения поступающего. При этом поступающий не 

предоставляет лично в приемную комиссию копии указанных документов. 

Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление  подается не более 3 раз при 

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

места в пределах квот, и на места по договорам поступающий: 

1) указывает обязательство: 

- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее 

- оригинал документа); 

- 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); 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о 

согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования 

данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие 

организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его 

заявлению на другое направление подготовки или специальность, не 

относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в 

абзаце третьем подпункта 1 настоящего пункта, в организации с 

сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 
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Форма заявления о согласии на зачисление. 

 
Председателю Приемной комиссии УГЛТУ,  

Платонову Е.П. 
 от ___________________________________________ 

___________________________________________  

(ФИО абитуриента полностью)  
_______________________ (регистрационный номер)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 
Я, ____________________________________________________________________________,  

даю согласие на зачисление в Уральский государственный лесотехнический университет на 

места (ненужное зачеркнуть):  
- финансируемые из средств Федерального бюджета;  

 - по договорам об оказании платных образовательных услуг на подготовку по 

образовательной программе высшего образования:  

______________________________________________________________________________

направление подготовки,   

 

направленность (профиль)  

 

К заявлению* прилагается (нужное подчеркнуть):  
1) скан диплома ВПО (специалиста или магистра);  
2) организация, в которую будет представлен оригинал документа:  

  

3) ОБЯЗУЮСЬ в течение 1-го семестра обучения: 
1. представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - оригинал документа); 

2. 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); 

4) ПОДТВЕРЖДАЮ, что мною не подано (не будет подано) заявление о согласии на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места 

в рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

 

 (дата)                (подпись)  

 


