
Имя

сотовый -

Вид 

образования

Согласие на 

зачисление

З А Я В Л Е Н И Е

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  Серия   90Л01   №   0009484 от  03.10.2016  выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, срок действия бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации    Серия   90А01   №   0003657 от  27.03.2020  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  .   срок 

действия до 27.03.2026 

Ректору  ФГБОУ ВО "КГТА им. 

Дегтярева" Лаврищевой Е. Е. 

от

Отчество

Очная Бюджетн
На общих 

основаниях
Высшее

Даю согласие на мое зачисление на то направление подготовки (по указанным в заявлении условиям 

поступления и основаниям приема), на которое в соответствии с расставленными мною 

приоритетами я прохожу:

Направление 

подготовки / профиль

Форма 

обучения*

Основание 

поступления**

Категория 

приема ***

-

2

Технологические 

машины и 

оборудование 

(Магистр)

 / Гидравлические 

машины

Очная Возмещение
На общих 

основаниях
Высшее X

1

Технологические 

машины и 

оборудование 

(Магистр)

 / Гидравлические 

машины

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму 

обучения:
Заочная, Очная, Очно-заочная

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание 

поступления:

Бюджетная основа(Бюджетн), Полное возмещение затрат(Возмещение), 

Целевой прием(Целевой пр)
*** Для каждого направления подготовки (специальности) указать категорию 

приема:
Имеющие особое право; На общих основаниях; Без ВИ

Обязуюсь в течение первого года обучения (при поступлении на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета:

□ Представить в академию оригинал документа об образовании, необходимого для зачисления:

(подпись)
□ Пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по направлениям 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы»

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

□ Представить в академию оригинал договора о целевом обучении (для поступающих по квоте целевого обучения):

(подпись)

Фамилия Иванова Гражданство РОССИЯ

Наталья Документ, удостоверяющий личность

1755 № 123456

"29" августа 2021 г.

□ Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение по программам 

высшего образования данного уровня на места,финансируемые за счет средств федерального бюджета,   в другие 

образовательные организации. 

                                                                            Иванова Н.И.

Место рождения

гор. Ковров Владимирская 

обл.

Когда и кем выдан: 20.05.1999 МО УФМС 

России по Владимирской области в г. Коврове 

Проживающего(ей) по адресу:

Ивановна Паспорт РФ

Дата рождения 20.05.1985 серия

Телефон : дом. - +7(980)755-02-98 рабочий -

РОССИЯ, 601915, Владимирская обл, Ковров г, Советская ул, дом 8/1, кв.22


