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Целевой прием на бюджетные места:

Личное дело представляю в приемную комиссию факультета:

наименование целевой организации
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В случае непоступления прошу вернуть оригиналы поданных документов одним из следующих способов:
лично мне или моему доверенному лицу, • через операторов почтовой связи.
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С копией лицензии ФГБОУ ВО «ВГУ» на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней, с
копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии
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указанного свидетельства, с правилами приема в ФГБОУ ВО «ВГУ», в том числе, с правилами подачи апелляции
по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, ознакомлен(-а)

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(-а)
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конкурсе на бюджетные места)
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