
 

Председателю Приемной комиссии  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

профессору Р.Е.Калинину 

 

 ___________________________________________ 

(ФИО абитуриента полностью) 

____________________ 

(регистрационный номер) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

Я, _______________________________________________________________________________,  

даю согласие на зачисление в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России на места в пределах квот 

(в рамках целевой квоты, в рамках особой квоты), на основные конкурсные места, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть) 

 

на специальность (направление подготовки) по образовательной программе высшего 

образования:  

__________________________________________________________________________________                                                     

                                              (направление подготовки, специальность) 

 

К заявлению* прилагается документ об образовании (копия, оригинал) (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

              (наименование документа (аттестат, диплом), серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

________________       ________________________ 

         (дата)                       (подпись) 

 

* Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа 

установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - оригинал документа установленного образца либо его копия, 

заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения 

копии приемной комиссией. Приложение оригинала документа установленного образца не 

требуется, если он был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме или 

предшествующего заявления о согласии на зачисление) (Приказ Минобрнауки России от 14 

октября 2015г. № 1147).  

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета в конкретную организацию поступающий может по 

своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза; при 

поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – несколько 

раз. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную 

организацию на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об отказе от 

зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление 

об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 

зачисленных на обучение. 

 



 

Председателю Приемной комиссии  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

профессору Р.Е.Калинину 

 

 ___________________________________________ 

(ФИО абитуриента полностью) 

____________________ 

(регистрационный номер) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ДОКУМЕНТОВ 

(заявления о согласии на зачисление) 
 

Я, _______________________________________________________________________________,  

отзываю документы (заявление о согласии на зачисление), поданные мною на зачисление в 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России на места в пределах квот (в рамках целевой квоты, в 

рамках особой квоты), на основные конкурсные места, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть) 

на специальность (направление подготовки) по образовательной программе высшего 

образования:  

__________________________________________________________________________________                                                     

                                              (направление подготовки, специальность) 

 

в связи ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________       ________________________ 

         (дата)                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Председателю Приемной комиссии  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

профессору Р.Е.Калинину 

 

 ___________________________________________ 

(ФИО абитуриента полностью) 

____________________ 

(регистрационный номер) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

Я, _______________________________________________________________________________,  

отзываю документы, поданные мною на зачисление в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, и 

оказываюсь от зачисления на места в пределах квот (в рамках целевой квоты, в рамках особой 

квоты), на основные конкурсные места, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (нужное подчеркнуть) 

 

на специальность (направление подготовки) по образовательной программе высшего 

образования:  

__________________________________________________________________________________                                                     

                                              (направление подготовки, специальность) 

 

в связи ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________       ________________________ 

         (дата)                       (подпись) 

 

 


