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РЕКТОРУ СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

1. Прошу Вас принять мои документы и допустить к участию в конкурсе:  
а) на выделенные бюджетные места для лиц, проживающих в Крыму: общий, в пределах квоты лиц с особыми 

правами. Нужное подчеркнуть. 
б) на общие бюджетные места: общий, в пределах квоты целевого приема, в пределах квоты лиц с особыми 

правами. Нужное подчеркнуть. 
1.1. При подаче заявления на конкурсы по целевому набору и по квоте для лиц с особыми правами указать 

специальность:_________________________________________________________________ 
1.2. При подаче заявления на целевой конкурс или конкурс в пределах квоты лиц с особыми правами: 

прошу допустить меня к участию в общем конкурсе в случае нехватки баллов для прохождения по 
целевому или в рамках квоты (отметить в ячейке)  

1.3.  На общий конкурс по специальности(ям) в соответствии с приоритетами поступления: (приоритеты 
указываются цифрами в ячейках справа от названия специальности, высший приоритет – 1; при поступлении на выделенные места 
для лиц, проживающих в Крыму поступление на специальность стоматология не предусмотрено) 

1.3.1. Лечебное дело бюджетная форма обучения      
1.3.2. Медико-профилактическое дело бюджетная форма обучения    
1.3.3. Стоматология бюджетная форма обучения      
1.3.4. Лечебное дело с оплатой стоимости обучения     
1.3.5. Медико-профилактическое дело с оплатой стоимости обучения    
1.3.6. Стоматология с оплатой стоимости обучения     

Форма обучения очная.                                                           В общежитии:  нуждаюсь,  не нуждаюсь. 
(подчеркнуть) 

2. Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 
Наименовани

е предмета 
Балл 
ЕГЭ 

 

Место и дата сдачи ЕГЭ 
для сдающих в доп. сроки 

Олимпиада  
(название, степень, 

победитель/призёр, номер) 

Наименование и номер 
документа  

Русский язык     
Химия     
Биология     

В случае смены документа, удостоверяющего личность, после сдачи ЕГЭ Ф.И.О, наименование и номер 
документа, по которому сдавался ЕГЭ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

От гр.          

 фамилия,  имя,  отчество 

 проживающего(ей)    
 Индекс  почтовый адрес 

 

     
телефон  мобильный телефон E-mail 

       

 окончившего(ей)    
 год окончания  наименование учебного заведения 

 
имеется золотая (серебряная)  медаль,  диплом с отличием 

 (нужное  подчеркнуть) 

 Документ о образовании:    

 (Вид документа)  (Серия и номер) 

 Паспорт:  
серия  №    Выдан  (когда и кем) 

       
    Гражданство   
отношусь к лицам, постоянно проживающим в Крыму, при поступлении на выделенные бюджетные 
места     
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3. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам 

(для лиц, представивших документы, подтверждающие право на участие в указанных 
испытаниях): 
 

Наименование предмета Отметить галочкой 
Русский язык  

Химия  
Биология  

 
4. О себе сообщаю следующее: 

Число, месяц, год и место рождения  ___________________________________________________ 
4.1. Сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав и преимущественных прав на 
зачисление: 
__________________________________________________________________________________________ 
в случае наличия указать наименование документа, серию, номер 
4.2. Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений, предусмотренных правилами приема в 
университет:  

 - наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 
серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса 
"Готов к труду и обороне"; 

 - наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 
 - победители научных конкурсов не ниже городского уровня («Созвездия талантов», награжденные звездой 

Лихачева, премия Вавилова, премия Демидова), победители и призеры олимпиады «Гигиена окружающей 
среды и здоровья человека». 
_________________________________________________________________________________________  
в случае наличия указать наименование документа, серию, номер 
4.3. Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 
связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных 
испытаний и специальных 
условий)____________________________________________________________________________________ 

 
5. О себе дополнительно сообщаю и подтверждаю, что: 
 

1. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных 
цифр подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома 
специалиста, диплома магистра 

Подпись абитуриента  _________________ 

2. С информацией о предоставляемых поступающим особых правах 
и преимуществах при приеме на обучение по программам 
специалитета ознакомлен(а) 

Подпись абитуриента  _________________ 

3. При поступлении на места в рамках контрольных цифр на 
основании особых прав, указанных в пунктах 27 и 28 Правил 
приема в СЗГМУ им. И.И.Мечникова подтверждаю подачу 
заявления о приеме на основании соответствующего особого 
права только в СЗГМУ им. И.И.Мечникова только на 1 
образовательную программу. 

Подпись абитуриента_____________________ 

4. С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
правилами приёма, правилами подачи апелляции, Уставом, 
правилами внутреннего распорядка университета ознакомлен(а). 

Подпись абитуриента  _________________ 

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

Подпись абитуриента_________________ 

6. Подтверждаю, что документы поданы не более чем в 5 
организаций высшего образования и не более чем по 3 
направлениям подготовки в каждом. 

Подпись абитуриента  _________________ 

7. С датой завершения предоставления подлинника документа об 
образовании ознакомлен(а):  
В рамках КЦП на выделенные бюджетные места для лиц, 
проживающих в Крыму: 24.07.2015 
В рамках КЦП на общие бюджетные места: 06.08.2015 

Подпись абитуриента  _________________ 
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8. Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», а также на осуществление 
фотосъемки и использование моего изображения в целях 
осуществления приема и образовательного процесса в 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, в соответствии в 152.1 ГК РФ. 

Подпись абитуриента  _________________ 

9. Я уведомлен о том, что в случае недостаточной суммы баллов 
для прохождения на специальность и условие обучения по моему 
высшему приоритету и достаточной суммы баллов для моего 
зачисления на специальность и условие обучения, не 
являющуюся моим высшим приоритетом, я буду автоматически 
зачислен на данную специальность по данному условию 
обучения 

Подпись абитуриента  _________________ 

10. Я уведомлен о том, что при  зачислении меня на первом этапе на 
специальность и условие обучения, не являющиеся моим 
высшим приоритетом, в случае моего  прохождения по сумме 
баллов на места, образовавшиеся на втором этапе зачисления на 
специальность и условие обучения с более высоким 
приоритетом, я автоматически буду зачислен в соответствии с 
более высоким приоритетом. В случае моего нежелания 
зачисления на втором этапе в соответствии с более высоким 
приоритетом, мне необходимо будет написать заявление об 
отказе от участия в конкурсе в соответствии с расставленными в 
заявлении приоритетами 

Подпись абитуриента  _________________ 

11. Для лиц, поступающих на выделенные бюджетные места 
подтверждаю, что документы поданы не более чем в 3 
организации высшего образования, расположенные за пределами 
Крыма. 

Подпись абитуриента____________________ 

 
 

6.  В случае не зачисления меня для прохождения обучения в Университет прошу вернуть 
мне документы (нужное подчеркнуть): 

1.       Лично по моему заявлению; 
2.       Оригиналы моих документов направить через операторов почтовой связи общего пользования. 

 
За достоверность указанных сведений несу ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

«____»  ______________  2015 г.                                              Подпись абитуриента  _________________ 
 
Заявление принято в приёмную комиссию СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
 
«____»  ___________  2015 г.  Подпись ответственного лица  
                                                                      приёмной комиссии:  ________________( ФИО__________________ ) 
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