
Ректору Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», профессору                       

В.И. Теплову 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства):  
 гражданин России,  лицо без гражданства, 
  _________________________________________________________ 

                                      (иное гражданство) 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) (при наличии) 
номер____________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ  

 

Я,__________________________________________________________________                                      
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

даю согласие на зачисление по следующим условиям поступления: 

 в АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»  / Ставропольский 

институт кооперации (филиал)  / Липецкий институт кооперации (филиал)  / Курский институт 

кооперации (филиал)   

 на очную  / очно-заочную  / заочную  форму обучения  

 по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата , 

специалитета   

 по направлению подготовки (специальности) ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  / на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в пределах целевой квоты  / в пределах особой квоты  / в пределах основных мест в 

рамках контрольных цифр, на места в пределах квоты  ) 

и участию в следующем конкурсе:  

 на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые признаются в 

качестве результатов вступительных испытаний  

 на основании результатов вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно  . 
 

Подтверждаю, отсутствие действительного (неотозванного) заявления о согласии на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в 

рамках контрольных цифр приема, в том числе поданного в другие организации. 
________________ 

(подпись) 

Обязуюсь в течение первого года обучения (на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета):  

 предоставить в университет оригинал документа, установленного образца (на места в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета); 
________________ 

(подпись) 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении на направлении подготовки «Технология продукции и организация общественного 

питания», входящего 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).   
________________ 

(подпись) 

Ознакомлен, что при выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую 

специальность или другое направление подготовки, не относящиеся к специальностям 

(направлениям подготовки) указанным в постановлении № 697. 
________________ 

(подпись) 

 

 

«___» __________ 20___г.                 ______________ 
                        (дата заполнения)                                                                                                                                                                    (подпись) 


