Ректору ФГБОУ ВО «КГТУ»
ВОЛКОГОНУ В.А.
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:
Проживающий по адресу:

Гражданство:
Паспортные данные:
серия
№
Когда и кем выдан:

Моб.тел. законного представителя:
Моб. тел. абитуриента:

e-mail:

Даю свое согласие на зачисление в СПбМРК (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ» на обучение по направлению
подготовки (специальности):
Уровень
образования



9 классов
11 классов

Специальность

Форма обучения

26.02.03 Судовождение
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по
отраслям)
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство
35.02.10 Обработка водных биоресурсов
35.02.11 Промышленное рыболовство




очная форма
заочная форма

Финансирование


за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета



по договору об оказании
платных образовательных
услуг

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в другие
организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов
________________________________________________
(подпись абитуриента)
Обязуюсь в течение первого года обучения:
1.

Представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.

2.

Пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по
специальностям: 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям)», 26.02.03 «Судовождение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических
установок», 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов», 35.02.11 «Промышленное рыболовство», входящим в
перечень специальностей, 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, в случае, если
соответствующее заключение не было подано в приемную комиссию при приеме документов на обучение.
В случае выявления медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского
осмотра обучающийся подлежит отчислению из образовательной организации.
Также возможен перевод обучающегося на другую специальность, не связанную с наличием медицинских
противопоказаний, в той же организации при наличии свободных мест, либо возможно отчисление
обучающегося в связи с переводом в другую образовательную организацию.
Перевод на другую специальность, а также отчисление в связи с переводом в другую образовательную
организацию осуществляется по заявлению обучающегося (родителей или законных представителей).

________________________________________________
(подпись абитуриента)

