
Регистрационный  номер ____________ 
 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» Кондратьеву Сергею Ивановичу 

от 

 

Фамилия ________________________________ 

Имя  ___________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Дата рождения    __________________________ 

СНИЛС   ________________________________ 

 Гражданство:_____________________________ 

Отношение к воинской службе ______________ 

_________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

_________________________________________ 

_____________ № ___________________ 

Когда и кем выдан: _______________________ 

 

_________________________________________ 

Место регистрации________________________ 

_________________________________________ 

 
Адрес фактического проживания: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон (дом., моб.)___________________________________________________________________ 
 

e-mail_____________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на 

направление подготовки (специальность) _________________________________________________ 

_________________________________________________в Филиал  «ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова»  в  г.Севастополь 

по очно        ,  заочной         форме обучения  с полным сроком обучения на места,  

финансируемые из федерального бюджета      , на места с полным возмещением затрат  

 
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

 
 

Наименование предмета 
Отметка 

(балл) 

ЕГЭ 

(год сдачи) 
Наименование и номер документа 

    

    

    

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным 

предметам:___________________________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 
 

Окончил(а) в _____________ году общеобразовательное учреждение       ;  

образовательное учреждение начального профессионального образования      ; 

образовательное учреждение среднего профессионального образования     ;  другое      . 
 

Аттестат        / диплом       Серия __________ №_____________________________ 
 
Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)  
 



Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)         
 

Трудовой стаж (если есть): _____ лет, ____ мес. 

Иностранный язык: английский    , немецкий      ,  французский      ,  другой    ________________, 

не изучал(а)  

При поступлении имею следующие льготы  _____________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы   __________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь              не нуждаюсь  

 

«___»______________  20 __ г.                                                                      ____________________ 
                 (Подпись поступающего) 

 

Высшее  образование  получаю: впервые       ,  не впервые                

 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования):    

                                             
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом. Правилами внутреннего распорядка и Правилами 

приема в Филиал, правилами подачи апелляций  
                                                                                                                                              ____________________ 

     (Подпись поступающего) 
 

С информацией о проводимом конкурсе и об итогах его проведения                            ____________________ 
     (Подпись поступающего) 
 

  Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста,  

  диплома магистра (при поступлении на обучение на места в рамках  

  контрольных цифр)                                                                                                                              _____________________ 

    (Подпись поступающего) 
 
 

Согласен, что приемная комиссия будет осуществлять контроль за достоверностью сведений 

по результатам ЕГЭ, полученных мной путем направления в федеральную базу сведений ЕГЭ 

соответствующего запроса, а также согласен на обработку моих персональных данных, 

согласно ФЗ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

                                                                                                                                              ____________________ 
  (Подпись поступающего) 

 
Согласен, что я имею право подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не 

более чем в пяти вузах, от1 до 10 направлений подготовки (специальностям), группам 

направлений подготовки (специальностей) в одном вузе в зависимости от порядка 

организации приема. 
                                                                                                                                              ____________________ 

     (Подпись поступающего) 

 

Согласен и несу полную ответственность за достоверность сведений, указанных в  

заявлении о приеме и за подлинность документов, подаваемых для поступления    _______________________ 

  (Подпись поступающего) 

 

  

Подпись ответственного лица приемной комиссии                  

 

«___» ______________ 20___ г.       ____________________ 


