
И.о. директора Пятигорского медико-
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ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

М.В. Черникову 
 

Фамилия Гражданство 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

Отчество  

Дата рождения Серия                           № 

Место рождения Когда и кем выдан: 

  

  

  

Зарегистрирован по месту жительства:  ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

Номер мобильного телефона:  +7 (_____) ____________________;   +7 (_____) ____________________. 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки (специальности) 

Наименование направления 

подготовки (специальности)  
Условия поступления  Подпись абитуриента 

 

Целевой набор   

Особое право (льгота)   

Общий конкурс   

Компенсационная основа   

 

Целевой набор   

Особое право (льгота)   

Общий конкурс   

Компенсационная основа   

 

Целевой набор   

Особое право (льгота)   

Общий конкурс   

Компенсационная основа   

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний:
 

Результаты ЕГЭ  Вступительные испытания, проводимые ПМФИ   

и результаты дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности 

 (основание (диплом СПО, ВО) 

Общеобразовательный предмет Балл Год сдачи Место сдачи (город) 

    

    

    

    
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в     
 (год)  (наименование образовательного учреждения) 

Аттестат (диплом):  
 

     
 (серия) 

 

(номер)  (дата выдачи)   

Сведения об особых правах (льготы):  
 (категория льготы: инвалидность, сиротство) 

Документ:  
 

     
 (серия) 

 

(номер)  (дата выдачи)  (кем выдан) 



Сведения о преимущественных правах  
 (категория преимущественного права) 

Документ:  
 

     
 (серия) 

 

(номер)  (дата выдачи)  (кем выдан) 

Сведения об индивидуальных достижениях  
 (аттестат с отличием/медаль; диплом с отличием) 

Документ:  
 

     
 (серия) 

 

(номер)  (дата выдачи)  (кем выдан) 

Олимпиады:  
 (наименование олимпиады – Всероссийская олимпиада школьников; Олимпиада школьников в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. № 658) 

Диплом:  
 

     
 (серия) 

 

(номер)  (дата выдачи)  (кем выдан) 

Какой иностранный язык изучал(а):  Потребность в общежитии:  

    
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья _________________________ (да/нет) 

 

Сведения о родителях (Фамилия, имя, отчество, место жительства, где работают, телефон): 

Отец:  

  

Мать:  

  

О себе дополнительно сообщаю:  

Способ возврата оригинал аттестата (диплома) в случае непоступления  
 (по личному обращению; почтой) 

С Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами приема, Положением об апелляционной комиссии, документами, 

регламентирующими проведение вступительных испытаний ознакомлен(а). 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета ознакомлен(а). 

С датами завершения приема заявления о согласии на зачисление и возможностью подачи заявления о 

согласии на зачисление в ПМФИ на бюджетные места не более двух раз ознакомлен(а). 

С расписанием вступительных испытаний, проводимых ПМФИ самостоятельно, ознакомлен(а). 

На обработку своих персональных данных согласен(на). 

Подачу заявления на участие в конкурсе не более чем в пять ВУЗов, включая ПМФИ, подтверждаю; 

подачу заявлений в ПМФИ не более чем на 3 направления подготовки (специальности) подтверждаю. 

Отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра при поступлении на места в 

рамках контрольных цифр приема подтверждаю. 

О возможных последствиях в период обучения в ПМФИ и последующей профессиональной деятельности 

при наличии медицинских противопоказаний информирован(а). 

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

подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а). 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных в настоящем заявлении сведений, а также 

подтверждаю факт ознакомления с указанными в настоящем заявлении положениями и локальными актами 

вуза. Все требования законодательства РФ, в том числе мои права и обязанности, связанные с поступлением в 

вуз мне разъяснены и понятны.  

 

«_____» ____________ 2020 г. Абитуриент:  
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

    

    

  Подпись абитуриента:  
    

 

 

 

 
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: _____________     «____»_____________ 2020 г. 


