Ректору
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
М.Ю. Смурову
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего,

_________________________________,
указывать полностью)

документ, удостоверяющий личность:
__________________________________
серия ________ № _________________,
выдан ____________________________
(когда и кем)

__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на зачисление

(первое)
от «____» ____________ 2016 г.
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии с Правилами приема в Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации» на 2016/2017 учебный год для получения высшего образования
(программы бакалавриата и программы специалитета) и заявлением о приеме для обучения
в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА даю согласие на зачисление на обучение в соответствии с
результатами конкурса по следующим условиям поступления и основаниям приема:
- форма обучения _______________________________ ;
(очная или очно-заочная или заочная)

- профиль/специализация ___________________________________________________ ;
(указывается только один профиль или одна специализация)

- по конкурсу _______________________________________________________________ .
(указывается в соответствии с заявлением о приеме: бюджет, особые права, целевой прием, договор)

К настоящему заявлению о согласии прилагаю (если не был представлен ранее)
оригинал документа об образовании установленного образца при поступлении на бюджет
или при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
оригинал документа об образовании установленного образца либо его копия, заверенная в
установленном порядке.
Данное заявление о согласии на зачисление является первым, поданным мною.
«___» _________________ 2016 года.
________________________ / _______________________ /
(подпись поступающего)

(Ф.И.О.)

Заполняется при подаче заявления доверенным лицом поступающего:
Настоящее

заявление

подписано

и

подано

доверенным

лицом

поступающего

_______________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица)

документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____________________ серия ________
№_______________, действующим на основании доверенности серия _________ №______________,
от _______________________ .
(дата выдачи)
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