
Дата рождения 
Место рождения 

Пол

Имею:

Фамилия

Имя

(муж/жен)

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации В. И. Кошель 
абитуриента (ки)

Документ, удостоверяющий л и ч н о с т ь _______________________
(вид документа)

серия №

Выдан
Отчество (при наличии) Кем Отделом УФМС Росс пи по Красноярскому краю в Минусинском районе

Гражданство Код подразделения
(по документу, удостоверяющему личность)

образование.
(среднее (полное) общее /  начальное профессиональное /  среднее профессиональное /  незаконченное высшее, высшее)

Документ об образовании и (или) об обра зовании и о квалификации 
Аттестат о среднем (полном) общем образовании

(серия) (номер) (дата выдачи)

(кем выдан)

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления по специальности по указанной ниже приоритетности и 
условиям: _______________________________

№
п/п

Специальность

-  Чг

Форма обучения Основание поступления
Бюджет Договор об оказании 

платных 
образовательных услуг

Очная Очно
-заочная

1.

2.
3.

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет федерального бюджета, согласен (сна) участвовать в конкурсе на платное обучение на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
предоставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе предоставить при приеме

(подпись поступающего)

С информацией об отсутствии общежития ознакомлен
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена получаю 
впервые Q] , повторно | |

(подпись поступающего)

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям психологической направленности (в виде собеседования)

(подпись поступающего)

Прошу создать специальные условия при проведении собеседования в связи с ограниченными возможностями
здоровья или

инвалидностью

Основание:
(Наименование документа, серия, номер и дата выдачи, кем выдан документ)

Уведомлен(а) о том, что вступительные испытания на языке(ах) субъектов РФ или на иностранном языке не проводятся

(подпись поступающего)

Уведомлсн(а) о том, что вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся



(подпись поступающего)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 
приложениями к ним, уставом ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, правилами приёма в 2019 году, порядком учета 
индивидуальных достижений, правилами подачи апелляций, положением о порядке организации и проведении работ по 
обработке и защите персональных данных, в том числе через информационные системы общего пользования, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлена)

(подпись поступающего)

Прошу учесть имеющиеся у меня индивидуальные достижения:
Перечень индивидуальных 

достижений
Основание Кол-во начисленных 

баллов/Подпись 
отв. секретаря

/

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 
документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а)

(подпись поступающего)

С датой предоставления в приёмную комиссию оригинала документа об образовании на каждом этапе и на каждой стадии 
зачисления на места в рамках контрольных цифр, с датами завершения предоставления сведений о согласии на зачисление 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а)

(подпись поступающего)

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае предоставления оригиналов 
*  ^

документов) нарочно X или по почте [^]на адрес:

Все положения заявления мне разъяснены и понятны 
« » 2019 г.

(дата заполнения) (подпись поступающего)

О себе сообщаю следующие сведения:
Почтовый и (или) электронный адрес:
адрес по прописке:________________________________________________________

Социальное положение: из семьи рабочих Q  , из семьи крестьян Q] , из семьи служащих

, другой ________________________
Выполняемая работа и общий трудовой стаж к моменту' поступления
Иностранный язык: английский , немецкий [~], французский

Ф.И.О. родителей, место их жительства, место работы, занимаемая должность, контактный телефон.
Отец____________________________________________________________________________________
Телефон: мобильный __________________________________________________________________
Адрес места жительства _____________________________________ ______________
Мать__________________________________________________________________________
Телефон: мобильный _______________________________________ ______ __________________
Адрес места жительства _________________________________________________________________
Телефон: домашний _____________________________________________________ _______________
Другие сведения: ________________________

Секретарь технического секретариата приёмной комиссии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России
« » 2019 г.

(дата заполнения) (подпись секретаря приёмной комиссии)


