
Регистрационный номер ________________________ 
 

И.о. ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России)  

Л.М. Железнову 

от 
 

Фамилия ____Иванова________________ 

Имя  _______Сергея________________ 

Отчество ______Ивановича___________ 

Дата рождения  ____10.12.1996_____________ 

Место рождения ____г. Киров______________ 

Гражданство: _________РФ________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

________________паспорт________________ 

серия___3300___ № ____123456____________ 

Когда и кем выдан:  _10.02.2014___________г. 

ОУФМС города Кирова___________________ 

 
Адрес регистрации: _610024, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 115, кв. 16_____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес постоянного места проживания: 610024, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 115, кв. 16_ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон:  __8-912-1234567____________________  e-mail:  _______________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры по специальности  _____________ 

_31.08.01 Акушерство и гинекология_________________________________________________ 
Код и наименование специальности 

на основные места в рамках контрольных цифр приема   □, 

на места в пределах целевой квоты   ■, 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг   ■. 
 

■ Прошу засчитать в качестве вступительного испытания результат тестирования, 

проводимого в рамках процедуры аккредитации специалистов, по специальности  

___Лечебное дело_____________ в _ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России__ 

_________________________________________________________________ в __2018____ году. 

□ Прошу засчитать в качестве вступительного испытания результат тестирования при 

приеме в ординатуру, пройденного по специальности ___________________________________ 

в ________________________________________________________________ в __________ году. 

□ Прошу допустить меня к вступительному испытанию в форме тестирования 

по специальности ______________________________________ 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в _2018____ году образовательную организацию высшего образования 

(образовательное учреждение высшего профессионального образования) ■,    другое □ 

по специальности ■,  направлению подготовки  □ ____ Лечебное дело_____________________ 

Диплом: серия _124334_ №__456789______________ Когда и кем выдан: ___27.06.2018_____ г. 

__ ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение к диплому: серия___124334_____ № ______234567______________ 
Средний балл диплома при обучении по программе специалитета  ___4,47__________ 
 



□ Свидетельство об аккредитации специалиста по специальности ________________________ 

■ Выписка из протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего 

прошедшим аккредитацию специалиста по специальности _____Лечебное дело______________ 

 

СНИЛС № _____125-236-456-789_____________________________________________________ 

 

Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

Индивидуальное достижение Подтверждающий документ 

Баллы  
(начисление 

осуществляет 

комиссия) 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной специальности (направлению  

подготовки), Правилами приема и условиями обучения ознакомлен(а):                                      _____________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Подпись поступающего, доверенного лица) 

С датами завершения приема документа установленного образца ознакомлен(а):                   ______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Подпись поступающего, доверенного лица) 

Обязуюсь предоставить документ установленного образца не позднее дня  

завершения приема документа установленного образца                                                                        _____________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Подпись поступающего, доверенного лица) 
С правилами подачи апелляции по результатам проведения 

вступительных испытаний, ознакомлен(а):                                                                            ______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Подпись поступающего, доверенного лица) 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», согласен(а):                                                                                ______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Подпись поступающего, доверенного лица) 

С приказом Минздрава России № 302-н от 12.04.2011 

(в ред. от 15.05.2012) ознакомлен(а):                                                                                     ______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Подпись поступающего, доверенного лица) 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр, подтверждаю,  

отсутствие диплома об окончании ординатуры или диплома об окончании интернатуры  

(если поступающий подает заявление о приеме на обучение по той же специальности,  

которая указана в дипломе об окончании интернатуры, или получение специальности,  

указанной поступающим в заявлении о приеме, возможно путем обучения по дополнительной  

профессиональной программе профессиональной переподготовки)                                                    _____________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Подпись поступающего, доверенного лица) 

В предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения: 

нуждаюсь □   не нуждаюсь ■. 
 

Возврат оригиналов поданных документов в случае непоступления осуществлять: 

 по личному заявлению ■  

 через операторов почтовой связи общего пользования (при возврате оригиналов документов) □. 
 

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме и за 

подлинность документов, указываемых в заявлении о приеме и подаваемых для поступления 

информирован(а): 

 

«___»______________  201__ г.      _____________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Подпись поступающего, доверенного лица) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: 

«___» ______________ 201__ г.                                                                  _____________________ 


