
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к приказу Международного юридического института  

         от 28 мая 2021 г. № 103 ов 
Председателю  
Приемной комиссии, ректору 
Международного юридического института 
Н.А. Жильцову 
от ___________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 
Подтверждаю свое согласие на зачисление на обучение на образовательную программу 

высшего образования по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) на 1 курс 
__________ формы обучения по магистерской программе _______________________ в 
Международный юридический институт на следующих условиях: 

Финансирование1 Места2 Форма обучения 
   

________________       ________________________ 
    (дата)           (подпись поступающего) 
 
С обязанностью явиться после зачисления в учебный отдел в начале учебного года и лично подписать 
договор об оказании платных образовательных услуг, если он был заключен в электронном виде с 
использованием электронных технологий, ознакомлен(а) и согласен(сна)3:  

__________________________________                                        
                 (подпись поступающего) 

С обязанностью представить на факультет (в учебный отдел) после зачисления в течение первого года 
обучения оригинал документа об образовании ознакомлен(а) и согласен(сна)4:   

__________________________________                                        
                 (подпись поступающего) 

С обязанностью представить на факультет (в учебный отдел) после зачисления в начале учебного года 
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 
копию указанного договора с предъявлением его оригинала ознакомлен(а) и согласен(сна)5:   

__________________________________                                        
                 (подпись поступающего) 

Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение 
по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в 
другие организации6:   

__________________________________                                        
                 (подпись поступающего) 

 
Отзываю согласие _____________ _____________________ ______________________________ 

  (дата)          (подпись)   (расшифровка) 

                                                           
1 Указывается: «за счет бюджетных ассигнований» или «за счет средств физических лиц» или  «за счет средств 
юридических лиц» 
2 Указывается одно из: на основные места/ места в рамках целевой квоты; на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 
3 Подписывается при поступлении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
4 Подписывается при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места 
в пределах квот. 
5 Подписывается при поступлении на целевое обучение на места в рамках контрольных цифр приема по целевой 
квоте. 
6 Подписывается при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места 
в пределах квот. 


