
В приёмную комиссию Академии Русского  

балета имени А.Я. Вагановой 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об отзыве оригинала документа об образовании 

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

СНИЛС_______________________________________________________________________ 

отзываю оригинал документа об образовании, поданный в ФГБОУ ВО «Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой» для поступления на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам  

бакалавриата / магистратуры : 
(нужное подчеркнуть) 

Наименование документа (указать):____________________________________________ 

Серия, номер_________________________________________________________________ 

Я уведомлен (-на), что зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня 

подачи заявления о приеме до дня завершения приема оригиналов документов об 

образовании при приеме на обучение в рамках контрольных цифр представили оригинал 

документа установленного образца

. 

 

________________________ ______________________ (_________________________) 
дата    подпись      Ф.И.О. 

  

                                                           
 Оригинал документа об образовании подается поступающим в Академию лично, через 

операторов почтовой связи или путем проставления отметки о предоставлении оригинала 

документа об образовании на ЕПГУ. Поставленная поступающим отметка о представлении 

оригинала документа об образовании на ЕПГУ по программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

или местных бюджетов считается недействительной, если поступающим подан в образовательную 

организацию оригинал документа об образовании лично либо направлен через оператора почтовой 

связи. 

 



В приёмную 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) 

отказываюсь от зачисления на обучение по следующей образовательной программе 

бакалавриата/магистратуры 
(нужное подчеркнуть) 

направление подготовки________________________________________________________ 

образовательная программа______________________________________________________ 

на места, финансируемые из федерального бюджета / с полным возмещением затрат / по 

целевому набору (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

________________________ ______________________ (_________________________) 
дата    подпись      Ф.И.О. 

  



В приёмную комиссию Академии Русского  

балета имени А.Я. Вагановой 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об отзыве документов 

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

отзываю поданные документы, необходимые для поступления на обучение по основной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата/ программе 

магистратуры (нужное подчеркнуть) по следующим направлениям подготовки:  

 

 
Направления подготовки,  

образовательная программа 

Приём по квоте 
Бюджет Договор 

Целевая Особая 

1 
 

 

    

2 
 

 

    

3 
 

 

    

4 
 

 

    

5 
 

 

    

 

 

 

 

Способ возврата поданных документов (отметить нужное в случае подаче заявления о приеме 

через операторов почтовой связи общего пользования):  

 

Лично или лицу по доверенности  
Направить через операторов почтовой связи 

общего пользования 
 

 

________________________ ______________________ (_________________________) 
дата    подпись      Ф.И.О. 

 


