
О предоставлении заявления о согласии на зачисление по программам 

среднего профессионального и высшего образования 

Уважаемые абитуриенты! В связи с поступающими многочисленными 

вопросами, приводим разъяснения по поводу подачи заявления о согласии на 

зачисление: 

1. Заявление о согласии на зачисление – документ, необходимый для 

зачисления на специальности высшего и среднего профессионального 

образования. Без предоставления согласия абитуриент зачислен быть 

не может. Исходя из логики названия документа, заявление о согласии 

на зачисление пишется до приказа, но никак не после (не подав 

согласия, абитуриент в приказ попасть не может). 

2. Заявление о согласии на зачисление при поступлении на места, 

финансируемые из Федерального бюджета (в т.ч. по особой и целевой 

квоте) может быть подано только в один вуз на одну специальность. 

3. Подавая заявление о согласии на зачисление, абитуриент подтверждает 

следующие обязательства: 

 представить в Пятигорский медико-фармацевтический институт – 

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России оригинал документа, 

удостоверяющего образование соответствующего уровня, 

необходимого для зачисления; 

 пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.  

4. Подавая заявление о согласии на зачисление, абитуриент 

подтверждает, что он не подал (не подаст) заявление о согласии на 

зачисление на обучение по программам высшего образования на 

бюджетные места в другие организации. Нарушение данного 

обязательства может являться препятствием для зачисления, т.к. 

отслеживается Федеральной информационной системой 

результатов государственной итоговой аттестации и приема (ФИС 

ГИА и приёма)!!! 

 

Как правильно подать заявление о согласии на зачисление: 

1. В своем личном кабинете lkabit.pmedpharm.ru перейти на вкладку 

«Заявления» 

https://lkabit.pmedpharm.ru/


 
После этого необходимо отметить в окошке галочкой специальность, на 

которую подается согласие, и нажать кнопку «сохранить». Галочка станет 

зеленого цвета. 

 

2. После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО перейти на вкладку «Основные данные» 

 
Нажав на строку «Согласие на зачисление» (зеленая стрелка) откроется 

выпадающий список, содержащий активную ссылку (ссылки) на бланк 

(бланки) заявления о согласии на зачислении. Нажав на ссылку (красная 

стрелка), у Вас откроется (или скачается – зависит от настроек) бланк 

заявления о согласии. Его необходимо распечатать, заполнить от руки, 

вписав в таблицу выбранную специальность (одну!!), выбранные основания 

приема, поставив текущую дату и подпись. ВАЖНО: Текущую дату, подпись 

и ФИО также нужно указать внизу документа в соответствующих графах. 



3. После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО заполненное согласие необходимо 

сфотографировать или отсканировать, нажать на кнопку «Прикрепить 

файлы» напротив строки «Согласие на зачисление» (синяя стрелка) и в 

появившееся поле для загрузки 

 

перетащить фото или скан заполненного заявления о согласии на зачисление. 

Другой вариант: можно указать путь к файлу согласия, нажав кнопку 

«Выбрать файл». Принимаются файлы, сохраненные в форматах pdf, jpg, 

jpeg, doc, docx. Нажмите кнопку «Загрузить файлы» 

4. Дождитесь, когда синяя полоса загрузки дойдет до 100% и справа 

появится зеленая галочка 

 

Загрузка прошла успешно, нажмите кнопку «Выход» 



5. Во вкладке «Основные данные» убедитесь в том, что файл прикреплен 

 


