
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0009497 от 07.10.2016 выданный Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. Регистрационный № 2429 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0003019 от 11.07.2018 выданный выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Срок действия свидетельства - до 11.07.2024 г. 

                              

от   

Ректору ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный технический университет" 

Навроцкому А. В.  

Фамилия Иванов   Гражданство РОССИЯ  

Имя Иван   Документ, удостоверяющий личность  

Отчество Иванович   Паспорт РФ  

Дата рождения 11.11.1999   серия 1811 № 111000  

Место рождения г. Волгоград   

Когда и кем выдан: 12.11.2012 Отделом 

УФМС России по Волгоградской области 

в Ворошиловском районе, гор. Волгограда  
                   

 

Проживающего(ей) по 

адресу: 

400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Елисеева, 

д. 300, кв. 1212 

Телефон: дом. - 8 (8442) 23-22-92 сотовый - 89000101111 рабочий -  
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Даю согласие на мое зачисление по следующим условиям и основаниям приема: 

 

Направление 

подготовки / профиль 

Форма 

обучения* 

Основание 

поступления** 

Категория 

приема 

Вид 

образования 

Согласие на 

зачисление 

 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

очная Б 
на общих 

основаниях 
среднее общее да 

* Для каждого направления подготовки (специальности) указать 

форму обучения: 
Заочная, Очная, Очно-заочная, старые 

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать 
основание поступления: 

*** Для направления подготовки (специальности) указать категорию 

приема: 

Бюджетная основа (Б), Полное возмещение затрат (ПО), Целевой 

прием (ЦП) 
на общих основаниях; имеющие особое право 

 

 
"    "  2022 г.    

                 (Подпись поступающего)  
                       

О Б Я З У Ю С Ь 

   в течение первого года обучения: 
   •    представить в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 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, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398); 

   •    представить в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»  оригинал свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации (в случае, представления поступающим документа (документов) 
иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют в соответствии с подпунктом 2 пункта 

26 Приказа № 1067от 21.08.2020 г. и пунктом 24 Порядка № 13 представления свидетельства). 

 

  "__"__________   2022 г. 

                         (Подпись поступающего)  
П О Д Т В Е Р Ж Д А Ю 

что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 

образования данного уровня (бакалавриат/специалитет, магистратура) на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные 
в другие организации. 

 

  "__"__________   2022 г. 

                         (Подпись поступающего) 
 

 


