
Личное дело №____________________________ 
                           (заполняется работником приемной комиссии) 

 

СНИЛС №__________________________ 

 Ректору ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России  

С.Н. Алексеенко 

Гр. 

(фамилия, имя, отчество при наличии полностью) 

Почтовый адрес: 

 

e-mail:                                                                                    : 

окончившего (ей)  

(указать наименование учебного заведения и год его окончания) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям  

и участию в конкурсе на специальность(и) и форму(ы) обучения: 
 

Направление подготовки 1 
___________________________ 

[  ] квота (инвалид, сирота) 

[  ] спецквота (Указ Президента №268) 

[ ] целевое обучение 

[  ] общий конкурс 

[  ] платная форма 

Направление подготовки 2 

____________________________ 

[  ] квота (инвалид, сирота) 

[  ] спецквота (Указ Президента №268) 

[  ] целевое обучение 

 [  ] общий конкурс 

[ ] платная форма 

Направление подготовки 3  

__________________________ 

[  ] квота (инвалид, сирота) 

[  ] спецквота (Указ Президента №268) 

[ ] целевое обучение 

[  ] общий конкурс 

[ ] платная форма 

Поступаю в рамках Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2022 № 268 

«О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов» (спецквота) 

 (подпись)  

 

(для отдельной категории!) 

Поступаю в рамках Постановления Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 434 

(В 2022 г. проживал на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины) 

(подпись)  

 

(для отдельной категории!) 

Олимпиада школьников в соответствии с п.1.14 Правил приема в КубГМУ  

Номер диплома –                                             Дата выдачи диплома - 

Олимпиада по дисциплине биология 

 

Олимпиада по дисциплине русский язык 

 

Олимпиады по дисциплине химия 

 
 

Краевая химико-биологическая олимпиада школьников «Дорога в 

медицину» 

        [   ] 

Целевое обучение: договор 1 

Район КК:  

Регион вне КК:  

Специальность:  

Заказчик:  
 

Целевое обучение: договор 2 

Район КК:  

Регион вне КК:  

Специальность:  

Заказчик:  
 

Целевое обучение: договор 3 

Район КК:  

Регион вне КК:  

Специальность:  

Заказчик:  

« » 2022 г. Достоверность данных подтверждаю /__________________/ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Алексеенко Сергей Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.07.2022 08:32:16
Уникальный программный ключ:
1a71b4ffae53ef7400543ab36ba60a699d538e44



Паспорт: ____  ___________________, выдан «____»_________________________ г., 
                              (серия, номер) 

кем выдан паспорт:  

Дата и место рождения:                                                        Гражданство:  

Аттестат 

 

Диплом   

с отличием 

 

 

                         (серия, номер) 
 Сирота (без попечения родителей)    
Документы: 

Иностранный язык (и): Нуждаюсь в общежитии   

Инвалидность 

 

Группа 

инвалидности 

 

Справка МСЭ: Серия ________  

№_____,  выдавшая организация:  

Нуждаюсь в специальных условиях на вступительных 

испытаниях:  

шрифт Брайля  , помощь ассистента , другое:        
Сведения о родителях (Ф.И.О., место жительства, место работы, телефон): 

Отец 

                                                                                                                                                 телефон: 

Мать 

                                                                                                                                                  телефон: 
 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)  

Со свидетельством об аккредитации ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ ознакомлен(а) (подпись) 

С Уставом ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ ознакомлен(а) (подпись) 

С информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах ознакомлен(а) (подпись) 

С датами предоставления подлинников необходимых документов, заявлений о согласии на 

зачисление и датами зачисления ознакомлен(а) 

 

(подпись) 

С Правилами приема в ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ; правилами подачи апелляции 

ознакомлен(а) 

 

(подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных (подпись) 

С информацией о необходимости предоставления достоверных сведений ознакомлен(а) (подпись) 

Подтверждаю, что высшее образование получаю впервые (подпись) 

Подтверждаю, что в 2022 году подаю документы не более чем в 5 вузов, не более чем на 3 

специальности 

 

(подпись) 

 

Прошел государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных 

организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно. 

 
(подпись)  

 

 

(для отдельной категории!) 

Подтверждаю, что использую указанное мною особое право (ЗАЧИСЛЕНИЕ БЕЗ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ) только при поступлении в ФГБОУ ВО 

КубГМУ МЗ РФ и только на одну специальность 

 

(подпись) 

  

(для отдельной категории!) 

Информирован о необходимости предоставить легализацию (апостиль, 

нострификация) при наличии документов об образовании иностранного 

государства до окончания срока подачи документов 

 

(подпись) 

 

 

(для отдельной категории!) 
 

Подтверждаю свои результаты ЕГЭ для участия в конкурсе: 
(отметить галочкой, указать результат, подпись) 

(подпись) 

ЕГЭ [  ] Химия         год 20__ ЕГЭ [  ] Биология        год 20__ ЕГЭ [  ] Русский язык       год 20__ 
 

Заявляю свое участие на внутренних испытаниях в вузе: 
(отметить галочкой, подпись) 

(подпись)  

 

(для отдельной категории!) 

Химия [    ] Биология [    ] Русский язык [    ] 
  

«___»_______2022 г. Подпись абитуриента /___________________/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Документы проверил и принял технический секретарь: / / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

ВНИМАНИЕ: Заявление подается в электронном виде в представленной анкете, а также обязательно представляется в виде скан-образа формата 

А4. Для этого бланк заявления скачивается из представленного приложения, распечатывается, требуемые разделы в заявлении, которые 

соответствуют данным абитуриента, обязательно должны быть заверены личной подписью абитуриента или его законного представителя. 
Заполненное и заверенное заявление преобразуется в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов. Страница №1 и страница №2 заверенных копий заявления прикрепляются в представленном 

приложении в формате графических файлов (*.jpg, *.png или *.pdf, разрешение не ниже 300 dpi, все прикрепленные скан-образы документов 
должны быть хорошо читаемы и с правильной (горизонтальной) ориентацией строк. Заявление, содержащее ложные сведения, написанное 

некорректно, заполненное не полностью, без указания даты заполнения, с исправлениями, либо без необходимых подписей к рассмотрению не 

принимается, абитуриент к конкурсу не допускается. 

Заявление сформировано ________________ 


