
СогЗ-БС-2019 Страница 1 из 1 

 

Номер личного дела ____________________ 

Ректору ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ № 1 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество 

настоящим заявлением даю свое согласие на зачисление в Новомосковский институт 

РХТУ им. Д.И. Менделеева на места в рамках контрольных цифр приема по следующему 

условию поступления и основанию приема по одному конкретному конкурсу, в 

соответствии с результатами которого я хочу быть зачисленным: 
 

Направление подготовки 

и/или специальность и/или программа 

Форма обучения 
Основания 
приема** Очная Заочная* 

Код Расшифровка 

  
  

 

*     Только для направлений подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 18.03.01 Химическая технология 

**   А – общий конкурс; Б – без вступительных испытаний; О – особая квота; П – преимущественное право; Ц – целевая квота 
 

 

 

«____ »__________________ 2019 г.                                          ________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ № 1 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество 

настоящим заявлением отзываю свое согласие на зачисление №1  

в Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева поданное мной               

«_______» _________________ 2019 г. 

 

Об исключении меня из участия в зачислении (исключением меня из числа зачисленных 

на обучение) в соответствии с заявлением о согласии на зачисление №1 поставлен в 

известность и с этим согласен. 
 
 

 

 «____»__________________ 2019 г.                                          ________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ № 2 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество 

настоящим заявлением даю свое согласие на зачисление в Новомосковский институт 

РХТУ им. Д.И. Менделеева на места в рамках контрольных цифр приема по следующему 

условию поступления и основанию приема по одному конкретному конкурсу, в 

соответствии с результатами которого я хочу быть зачисленным: 
 

Направление подготовки 

и/или специальность и/или программа 

Форма обучения 
Основания 
приема** Очная Заочная* 

Код Расшифровка 

  
  

 

*     Только для направлений подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 18.03.01 Химическая технология 

**   А – общий конкурс; Б – без вступительных испытаний; О – особая квота; П – преимущественное право; Ц – целевая квота 
 

 

 

 «____»__________________ 2019 г.                                          ________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 


