
Имя

№

1.

2.

3.

Лечебное дело очная Бюджетная основа

Лечебное дело очная

Лечебное дело очная Целевой прием

Наименование и номер документа

(указать, где получена отметка: ЕГЭ - единый государственный экзамен, О - олимпиада: место, уровень)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:

На места с оплатой 

стоимости обучения

название предмета, форма

В специальных условиях при проведении вступительных испытаний:

       не нуждаюсь,        нуждаюсь (условие)
С приказом Минздрава России от 12.04.2011 № 302-н ознакомлен(а):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации

от

И.о. ректора  ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России Железнову Л. М.

Фамилия Королев Гражданство: Российская Федерация

Сергей Документ, удостоверяющий личность,

Отчество Николаевич паспорт

Дата рождения 19.03.1996 серия  3300    №  258459

Место рождения г. Киров Когда и кем выдан: 20.01.1992

Ленинским РОВД г. Кирова

Основание 

поступления
Рег. номер

Адрес регистрации: 610035, г. Киров, ул. Калинина, д.25,кв.20

Адрес проживания: 610035, г. Киров, ул. Калинина, д.25,кв.20

Телефон: д. 64-65-87; 8-912-658-26-58

Наименование предмета ЕГЭ О
Год 

сдачи

E-mail:

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на обучение по программам специалитета:

Направление подготовки (специальность)
Форма 

обучения

Биология 59 2 018

Русский язык 45 2 018

Химия 60 2 018

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам:

---

Королев
личная подпись

Сведения о наличии индивидуальных достижений:
Индивидуальное достижение Подтверждающий документ Баллы



Отец:

Мать:

Королев

Подпись

Королев

Подпись

Королев

Королев

Подпись

Королев

Подпись

Королев

Подпись

О себе дополнительно сообщаю (сведения об окончании курсов ЦДП, интересы, увлечения):

Подпись

Королев

Подпись

Королев

Подпись

О себе сообщаю следующее:

Предыдущее образование: Среднее общее окончил(а) в

Поступая на обучение на места в рамках контрольных цифр, подтверждаю, что не имею диплома 

бакалавра, диплома специалиста

Подтверждаю, что подаю заявления не более чем в пять организаций высшего образования, включая 

организацию, в которую подается заявление и не более чем на 3 специальности (направления 

подготовки) в данной организации

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению (специальности), отсутствием 

аккредитации специальности 37.05.01 Клиническая психология, Правилами приема и условиями 

обучения ознакомлен(а):

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

обучение ознакомлен(а):

С датами завершения представления заявления о согласии на зачисление ознакомлен(а):

С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно ознакомлен(а):

На  обработку  своих  персональных  данных  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  

27.07.2006  № 152-ФЗ "О персональных данных", согласен(а):

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в 

рамках контрольных цифр на основании особых прав, подтверждаю, что подаю заявление о приеме на 

основании наличия соответствующего особого права только в данную организацию высшего 

образования и на данную образовательную программу

2 016 году

образовательное учреждение: МБОУ СОШ с УИОП №3 г. Яранска

Аттестат серия, №: 4300000658 выданный 01.06.2018

Иностранный язык: английский язык

При поступлении имею особые права: не имею

Документ, подтверждающий наличие особых прав: нет

В предоставлении общежития: не нуждаюсь

Курсы ЦДП Кировского ГМУ; 

Фамилия, имя, отчество родителей, адрес регистрации, телефон:

Королев Николай Степанович, 8-912-578-36-14

Королева Наталья Ивановна, 8-922-123-58-36

Возврат оригиналов поданных документов в случае непоступления:

          заберу лично

          через операторов почтовой связи общего пользования

Достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность документов, подаваемых для 

поступления, подтверждаю

28 июня 2018 г. Королев
дата подпись расшифровка

Подпись ответственного лица приемной комиссии:

дата подпись расшифровка


