
Ректору федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации В.И.Кошель 

абитуриента(ки) 

_________________________________________________ 

Фамилия 

_________________________________________________ 

Имя 

_________________________________________________ 

Отчество (при наличии) 

Дата рождения «____» _____________ 19___ г 

 

Место рождения _________________________________ 

 

Пол _____________________________________________ 

 (муж/жен)  

Гражданство 

_________________________________________________ 

 (по документу, удостоверяющему личность) 

Документ, удостоверяющий личность ________________  

                                                                  (вид документа)  

серия ___________ № _____________________________  

      

Выдан «______» ___________________  _____________ г.  

 

Кем______________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Код   подразделения________________________________ 
 

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

Документ об образовании (квалификации)_________________________________________________________________ 

_________________________________ ____________________ _____________________ «____»______   __________ 
                (серия)             (номер)          (дата выдачи) 

_________________________ ____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления по направлениям подготовки (специальности) по 

указанным ниже приоритетности и условиям: 

№ 

п/п 

Направление  подготовки (специальность) Форма 

обучения 

Основание поступления 

Очная Бюджет Договор об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1.      

 

2.      

 

 

 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет федерального бюджета, согласен (а) участвовать в конкурсе на платное обучение на 

основе результатов среднего балла документа об образовании _____________________ 
        (подпись поступающего) 

С  информацией об отсутствии общежития ознакомлен   ______________________ 
                                                                                                (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование в ССУЗе по ППССЗ  

получаю впервые , повторно ______________________ 
                                                         (подпись поступающего) 

 
Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с моей инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья _________________________ 

                                                                                                       (подпись поступающего) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним, уставом СтГМУ, правилами приёма в 2017 году, правилами подачи 

апелляций, положением о защите персональных данных, в том числе через информационные системы 

общего пользования ознакомлен(а)    ______________________ 
                                                                (подпись поступающего) 

 

С датой предоставления в приёмную комиссию оригинала документа об образовании ознакомлен 

                                           __________________ 
                                        (подпись поступающего) 

 



С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а)  ______________________ 
                                                                                                                        (подпись поступающего) 

 

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае предоставления 

оригиналов документов) нарочно  или по почте  на адрес: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Все положения заявления мне разъяснены и понятны                                          

« ____ » _____________ 2017г.               ______________________ 

(дата заполнения)                                       (подпись поступающего) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(подпись поступающего) 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Почтовый и (или) электронный адрес:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Социальное положение: из семьи рабочих , из семьи крестьян , из семьи служащих . 

Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой ________________________________ 

Выполняемая работа и общий трудовой стаж к моменту поступления 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

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:_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я_________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ удостоверение личности: 

________________ серия _________ №___________ выдан «_____»______________г. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие федеральному государственному бюджетному  образовательному учреждению высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, и его структурным подразделениям, на 

обработку моих персональных данных: установочные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

рождения, гражданство, национальность, образование, удостоверение личности), адреса (регистрации и /или 

проживания), родственные связи, дети, гражданские состояния, трудовая деятельность и т.д. сотрудниками, в том 

числе с использованием автоматизированных информационных систем и баз данных, а также даю согласие на 

проведение следующих действий с моими персональными данными: ввод в базу данных; сбор; систематизацию; 

накопление;  хранение; уточнение (обновление, изменение);  распечатка документов,  обязанность предоставить 

которые, лежит на гражданине;  передачу введенных данных. Обработка персональных данных осуществляется с 

целью содействия субъектам персональных данных в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, 

обеспечения личной безопасности, учета результатов исполнения договорных обязательств, а также полного 

исполнения университетом обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ». Перечень персональных данных для обработки, должностных лиц, имеющих доступ к 

ним, определяется Положением. Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до момента отзыва 

по решению суда или по письменному решению самого физического лица. 
        ________________________ 

    подпись поступающего 

 

Секретарь приёмной комиссии СтГМУ                                                     

 

« ____ » _____________ 2017 г.                                                                 _____________________ 

                                                                                                                  подпись поступающего 


