
Председателю Приёмной комиссии,

А.А. Дробязько

от поступающего

я, ,

направление подготовки:

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.03.03 Прикладная информатика

37.03.01 Психология

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

39.03.02 Социальная работа

39.03.03 Организация работы с молодежью

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

45.03.02 Лингвистика

специальность:

37.05.01 Клиническая психология

37.05.02 Психология служебной деятельности

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

форма обучения: очная очно-заочная заочная

основа приёма: основные конкурсные места места в пределах особой квоты

места по договорам об оказании платных образовательных услуг

квота на образование иностранных граждан и лиц без гражданства

«___» ________________ 20__ г. / /

ФИО полностью

даю согласие на зачисление меня на 1 курс в ФГБОУ ВО МГППУ по следующим условиям

поступления:

расшифровкаподписьдата

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

В соответствии с Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический

университет» (далее - ФГБОУ ВО МГППУ) на 2021/22 учебный год 

ФИО полностью

квота приема на целевое обучение



«___» ________________ 20__ г. / /

1. Обязуюсь в течение первого года обучения:

- представить в МГППУ оригинал документа установленного образца (при поступлении на

места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот); 

- представить в МГППУ оригинал договора об оказании платных образовательных услуг

(при поступлении на места по договорам с оплатой стоимости обучения); 

- представить в МГППУ оригинал договора о целевом обучении (при поступлении на места в

рамках целевой квоты); 

- 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, утвержденный

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.

2. Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о

согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня

(для зачисления на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета -

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета) на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие

организации.

дата подпись расшифровка


