
Ректору ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Н.И. Пыжиковой 

№  заявления о приеме ________ 

«___» ___________ 201__ г. 

(дата подачи) 

 

Подано  первично   вторично  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ 

 

Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

подтверждаю свое согласие на зачисление для обучения в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный аграрный университет» (далее 

– Университет) в соответствии со следующими условиями поступления и 

основанием приема: 

направление подготовки (специальность) . .     

               

(наименование) 

форма обучения: 

очная , очно-заочная , заочная  

на места в рамках контрольных цифр: 

без вступительных испытаний (особое право) , особая квота , квота 

целевого приема , основные места  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг ; 

без вступительных испытаний (особое право) . 

 

С Правилами приема в Университет ознакомлен, о возможности подачи 

заявления о согласии в Университет не более двух раз 

предупрежден ________________/______________________/ 

(подпись)              (ФИО) 

 

Заявление составлено поступающим _____________/___________________/ 

(подпись)          (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь отборочной комиссии _____________/___________________/ 

(подпись)          (ФИО) 

 



Ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Н.И. Пыжиковой 

__________________________________ 

Ф.И.О. поступающего 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ ПОДАННЫМ 

ЗАЯВЛЕНИЕМ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

Прошу исключить меня из числа зачисленных на 1 курс в соответствии 

с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. 
 

Дата заполнения  «____» ___________ 201___ г.  Подпись _____________ 
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основанием приема: 

направление подготовки (специальность) . .     
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