
Номер

Я,

на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований городского округа – город Волжский

Волгоградской области/ на место по договору на оказание платных образовательных услуг/ на место по

договору о целевом обучении

Обязуюсь в течение первого года обучения: 

- представить в ВИЭПП оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о

квалификации;

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по

специальностям, 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, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33,

ст. 4398) (далее – постановление N 697).

в соответствии с Правилами приема ВИЭПП, уведомляю о намерении обучаться по следующим условиям:

- по образовательной программе среднего профессионального образования - программе подготовки

специалистов среднего звена специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)/ 38.02.07 Банковское дело/ 40.02.01 Право и

организация социального обеспечения/ 44.02.01 Дошкольное образование/ 44.02.02 Преподавание в

начальных классах/ 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

-отделение:
отделение экономики/ отделение права/ социально-педагогическое

отделение

- форма получения образования: очная форма обучения/ заочная форма обучения

УВЕДОМЛЕНИЕ

о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального образования

(Ф.И.О. в именительном падеже)

Дата выдачи:

Документ выдан:

Председателю приемной комиссии ВИЭПП

Г. Ф. Ушамирской

(Ф.И.О. поступающего в родительном падеже))

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Серия



Заявление принял:

«_____» ________________________ 2020 г.

(подпись ответственного лица приемной комиссии)

«_____» ________________________ 2020 г.

(подпись поступающего)

Ознакомлен(а) с тем, что при выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения

медицинского осмотра меня переведут по заявлению на другую специальность, не относящуюся к

специальностям, указанным в постановлении N 697 (за счет средств физических и (или) юридических лиц).

Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в другие

организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов.


