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Номер личного 

дела 

Дата 

регистрации 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Российского химико-

технологического университета имени Д.И. Менделеева» 

И.В. Воротынцеву   

(Заполняется оператором приемной комиссии) 

 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Дата рождения _____________________________ 

Место рождения ___________________________ 

__________________________________________ 

Номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) 

__________________________________________ 

Гражданство: __________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________ 

серия _______ № ________________________ 

выдан: ________________________________ 

_______________________________________ 
(дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ №____ 

Настоящим заявлением отзываю свое согласие №_____ на зачисление 

в РХТУ им. Д.И. Менделеева, поданное мной «___» ________ 2022 г. 

Поставлен в известность об исключении меня из участия в зачислении в соответствии с 

заявлением о согласии на зачисление №__ и с этим согласен.  
 

«____» __________________ 2022 г.                                          ________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись поступающего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ № ___ 
 

Настоящим заявлением даю свое согласие на зачисление в РХТУ им. Д.И. Менделеева по 

следующему условию поступления и основанию приема по одному конкретному 

конкурсу, в соответствии с результатами которого я хочу быть зачисленным: 

 
Код и наименование направления подготовки  

(специальности, программы) 

Форма 

обучения* 

Основания приема** 

Бюджет Контракт 

    

 

* Заочная форма обучения реализуется для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, очно-заочная 

форма обучения - для направлений подготовки 38.03.02 Менеджмент, 45.03.02 Лингвистика 

** А – общий конкурс; Б – без вступительных испытаний; О – особая квота; С – специальная квота. 
 

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление 

по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр 

приема в другие организации. 

    _____________________  
                                    (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что ознакомлен с порядком зачисления в Университет в соответствии с 

пунктом 89 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в РХТУ им.  Д.И. Менделеева на 2022/23 учебный год 

     _____________________  

                                    (подпись поступающего) 

 

«____ »__________________ 2022 г.                                                 _____________________ 
                  (подпись поступающего) 

 

Фамилия оператора, оформившего запись в БД        ______________________________ 
                                   (фамилия и подпись оператора) 

 
Примечания:  

Условия поступления и основания приема конкурса должны соответствовать указанным в заявлении о приеме. 
В рамках одного заявления о согласии на зачисление необходимо указать конкретные условия поступления (форму обучения, 

бюджет/контракт) и основания приема. 


