
Личное дело №__________________________ 
(заполняется работником приемной комиссии) 

 

СНИЛС ___________________________ 

 
Гр. _______________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Почтовый адрес: ____________________________________ 

___________________________________________________ 

email: _____________________ телефон: _______________ 

Ректору ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава 

России 

С.Н. Алексеенко 

 

 

Прошу учесть мое Согласие на зачисление №1 по специальности:  

________________________________________________________________ 

(направление и условие подготовки) 

 

1) Обязуюсь: 

- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

- 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), в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398); 

2) 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. 

 
 

«        » 202_ г.       Подпись абитуриента / / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Документы проверил и принял технический секретарь: / / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

ВНИМАНИЕ: Согласие на зачисление подается не только в электронном виде в представленной анкете, но и 
обязательно представляется в виде скан-образа документа формата А4. Для этого бланк согласия скачивается, 
распечатывается и выбор специальности, формы обучения и категории обязательно должен быть заверен личной 
подписью абитуриента или его законного представителя. Согласие на зачисление преобразуется в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания. Заверенная 
личной подписью копия согласия прикрепляется в представленном приложении в формате графического файла 
(*.jpg, *.png или *.pdf, разрешение не ниже 300 dpi, скан-образ документа должен быть хорошо читаем и с 
правильной (горизонтальной) ориентацией строк. 
ВНИМАНИЕ! Подача согласия на зачисление только путем отметки нужного раздела в электронной анкете, без 
приложения оцифрованного изображения бумажной копии, заверенной подписью абитуриента или законного 
представителя, считается недействительной и не учитывается при зачислении. 
Напоминаем, что в ходе приемной кампании абитуриент имеет право подать два согласия на зачисление, причем 
согласие на зачисление № 2 автоматически аннулирует согласие на зачисление № 1. Без подачи согласия на 
зачисление абитуриент не участвует в конкурсной процедуре на зачисление. 

mailto:karolina.pak.2001@gmail.com

