
В приемную комиссию 

Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об отказе от зачисления 

Я, , 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

СНИЛС   
 

отзываю мое заявление от . 2022 г. о согласии на зачисление по следующей 

образовательной программе бакалавриата/магистратуры: 
 

 

профиль подготовки:   
 

на места, финансируемые из федерального бюджета / с полным возмещением затрат / по 
целевому набору (нужное подчеркнуть). 

 

Я уведомлен(а) о том, что в соответствии с п. 121 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (с последующими изменениями и 

дополнениями) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в конкретную 

организацию поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление 

один или два раза. При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в 

данную организацию на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об отказе 

от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об 

отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на 

обучение. 

 

 

 

 

 
дата личная подпись Ф.И.О. 



В приемную комиссию 

Академии Русского балета 

имени А.Я. Вагановой 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

об отказе от участия в конкурсе 

 
 

Я, , 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

отказываюсь от участия в конкурсе по следующим образовательным программам, перечисленным в 

моем заявлении об участии в конкурсе: 

 

1. Направление подготовки:      
 

Образовательная программа:      
 

Форма и основа обучения:    
 
 

2. Направление подготовки:      
 

Образовательная программа:      
 

Форма и основа обучения:    

3. Направление подготовки:      
 

Образовательная программа:      
 

Форма и основа обучения:    

4. Направление подготовки:      
 

Образовательная программа:      
 

Форма и основа обучения:    
 
 

5. Направление подготовки:      
 

Образовательная программа:      
 

Форма и основа обучения:    
 

 

 

 

 

дата личная подпись Ф.И.О. 


