рег. номер.
(первичное/вторичное)
СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
на обучение по программам бакалавриата (специалитета)
Я _________________________________________________________________________:
(фамилия, имя, отчество полностью)
1. Согласен(на) на мое зачисление на
первый
курс
бакалавриата /
специалитета (ненужное вычеркнуть) ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (далее ненужное
вычеркнуть):
 на места в рамках контрольных цифр: в пределах особой квоты / в пределах
целевой квоты / на основные места в рамках контрольных цифр;
 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на направление /специальность ________________________________________________
института (филиала) _________________________________________________________,
форма обучения _____________________________.
(очная/очно-заочная/заочная)
2. Обязуюсь в течение первого года обучения:
- представить в НИУ «МЭИ» оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, копия которого использовалась при зачислении;
- - 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 случае поступления на целевое обучение в пределах целевой квоты
представить в приемную комиссию НИУ «МЭИ» оригинал договора о направлении на
целевое обучение, подписанный заказчиком.
3.. Подтверждаю, что у меня отсутствуют не отозванные заявления о согласии на
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в
рамках контрольных цифр приема, поданные в другие организации.
4. Обязуюсь в течение первого года обучения представить в Управление внешних
связей НИУ «МЭИ» оригинал иностранного документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, на основании которого при зачислении был оформлен приказ
по НИУ «МЭИ» о признании данного образования (для лиц, представивших документ об
образовании, выданный образовательным учреждением иностранного государства, и
не предъявивших при этом Свидетельство о признании соответствующего
иностранного образования).
Я ознакомлен(а) с тем, что в соответствии с Правилами приема в НИУ «МЭИ» в
2020 г. при поступлении на бюджетное обучение согласие на зачисление может быть
изменено не более одного раза после подачи документов на поступление.
Заявление об
отзыве
предыдущего
«Согласия на
зачисление» подано
«____» __________ 2020 г. (заполняется в случае, если согласие дается во второй раз).
Ознакомлен(а) с тем, что на основании части 2 статьи 53 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» изданию приказа о зачислении в студенты
при поступлении на договорное обучение предшествует заключение договора на
оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования.
_____

_______ 2020 г.
_____________________________
(подпись поступающего)

рег. номер.
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отзыве СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

Я
_____________________________________________________________________
(фамилия имя отчество полностью)
прошу считать с сегодняшнего дня не действующим поданное мною
«____» ________ 2020 г. согласие на зачисление на первый курс НИУ «МЭИ»
бюджетного / договорного (ненужное вычеркнуть) обучения на направление
бакалавриата / специалитет
_____________________________________________________________________
института (филиала) ________________, форма обучения ___________________.
(очная/очно-заочная/заочная)

Ознакомлен(а) с тем, что в соответствии с Правилами приема в НИУ «МЭИ»
в 2020 г. согласие на зачисление при поступлении на бюджетное обучение может
быть изменено не более одного раза после подачи документов на поступление.

_____

_______ 2020 г.
_____________________
(подпись поступающего)

