
 

Личное дело №____________               Ректору МГРИ 

В.А.Косьянову 

от__________________________________________ 
  (Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 

Серия: ______________ Номер: _________________ 

Дата выдачи:_________________________________ 

Кем выдан: __________________________________ 

____________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на зачисление № 1 
 

 Подтверждаю свое согласие на зачисление в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» по образовательной программе 

_______________________________________________________________ по ________________ 
             (укажите уровень и наименование образовательной программы)                                        (укажите форму обучения) 

форме обучения на ________________________________________________________________ . 
(бюджетные места/места по особой квоте/целевые места/места с оплатой обучения) 

 

 «___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 

 

При поступлении в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот 

ОБЯЗУЮСЬ: 
 

- представить в МГРИ оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня, необходимого для зачисления в течение первого года обучения 
 

«___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 

 

- представить в МГРИ оригинал свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации в течение первого года обучения (в случае, если документ 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации требует представления 

такого свидетельства, которое не было представлено при подаче документов) 
 

«___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 

 

- в течение первого года обучения пройти обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) при обучении по направлениям подготовки/специальностям, 

входящим в установленный перечень в соответствии с Положением о прохождении 

обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) при приеме на обучение 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» 
 

«___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ: 

что у меня отсутствуют действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе поданные в другие организации. 

 

«___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 



 

 

(заполняется только в случае отзыва заявления о согласии на зачисление №1) 

 

 

Личное дело №____________               Ректору МГРИ 

В.А.Косьянову 

от__________________________________________ 
  (Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 

Серия: ______________ Номер: _________________ 

Дата выдачи:_________________________________ 

Кем выдан: __________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от зачисления  

 

 

 

 Подтверждаю свой отказ от зачисления в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление № 1 и прошу исключить меня из числа 

зачисленных в случае моего зачисления на 1 курс. 

 

«___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКАЗ 



 

(заполняется только в случае отзыва заявления о согласии на зачисление №1) 

 

Личное дело №____________               Ректору МГРИ 

В.А.Косьянову 

от__________________________________________ 
  (Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 

Серия: ______________ Номер: _________________ 

Дата выдачи:_________________________________ 

Кем выдан: __________________________________ 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на зачисление № 2 

 

 Подтверждаю свое согласие на зачисление в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» по образовательной программе 

_______________________________________________________________ по ________________ 
             (укажите уровень и наименование образовательной программы)                                        (укажите форму обучения) 

форме обучения на ________________________________________________________________ . 
(бюджетные места/места по особой квоте/целевые места/места с оплатой обучения) 

 

 «___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 
 

При поступлении в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот 

ОБЯЗУЮСЬ: 
 

- представить в МГРИ оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня, необходимого для зачисления в течение первого года обучения 
 

«___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 

 

- представить в МГРИ оригинал свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации в течение первого года обучения (в случае, если документ 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации требует представления 

такого свидетельства, которое не было представлено при подаче документов) 
 

«___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 

 

- в течение первого года обучения пройти обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) при обучении по направлениям подготовки/специальностям, 

входящим в установленный перечень в соответствии с Положением о прохождении 

обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) при приеме на обучение 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» 
 

«___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ: 

что у меня отсутствуют действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе поданные в другие организации. 

 

«___» _______________ 2020 г.  _________________ / ____________________________/     
  (подпись поступающего)   (расшифровка подписи) 


