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Правила заполнения заявления 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ скачивается из Личного кабинета постпупающего и  

распечатывается на листе формата А4, двусторонняя печать. 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ заполняется абитуриентом собственноручно. 

3. Информация, представленная в ЗАЯВЛЕНИИ должна строго 

соответствовать данным паспорта и документа об образовании 

(аттестата, диплома) 

4. Исправления в бланках ЗАЯВЛЕНИЯ не допускаются. 

5. При заполнении столбца «Направление подготовки 

(специальность)» используют следующие наименования 

специальностей/направлений подготовки: 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медицинская биохимия 

Сестринское дело 

Клиническая психология 

Товароведение 

Социальная работа 

Менеджмент 

6. При заполнении столбца «Форма обучения» необходимо указать 

нужную форму обучения: 

Лечебное дело - очная 

Педиатрия  - очная 

Стоматология - очная 

Медицинская биохимия - очная 
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Сестринское дело - очно-заочная 

Клиническая психология - очная 

Товароведение - очная 

Товароведение - заочная 

Социальная работа - заочная 

Менеджмент - заочная 

НЕ ОГРАНИВАЙТЕ СВОИ ПРАВА ПО ПОДАЧЕ 

ДОКУМЕНТОВ. Указывайте  ТРИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ/НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ. 

Смотрите образец заполнения заявления. 

7. При заполнении столбца «Основания поступления» необходимо 

указать: 

Бюджетная основа (на общих основаниях) 

Бюджетная основа (особая квота) 

Бюджетная основа (целевая квота) 

На места с оплатой стоимости обучения 

УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПАЮЩИЕ! В 2020 году ВЫ подаете 

заявление, не зная результатов ЕГЭ.  

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА в заявлении указывайте Конкурс 

«На места с оплатой стоимости обучения». ВАС НЕ ЗАЧИСЛЯТ в 

вуз без Вашего заявления о согласии на зачисление. ВЫ будете 

участвовать во всех конкурсах на бюджетной основе, которые 

укажите в заявлении. Но для подстраховки, указывайте «На места с 

оплатой стоимости обучения». Смотрите образец оформления 

заявления. 

8. Столбец «Регистрационный номер» заполняется техническим 

секретарем приемной комиссии. 
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9. Поле «Прошу допустить к вступительным испытаниям» заполняется 

лицами, которые имеют право сдавать вступительные испытания в 

вузе (на базе СПО, ВО, ВПО, инвалиды, иностранные граждане). 

Обязательно надо перечислить вступительные испытания и указать 

форму. 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медицинская биохимия, 

Сестринское дело – химия (тест), биология (тест), русский язык 

(диктант) 

Клиническая психология  - математика (устно), биология (тест), 

русский язык (диктант) 

Товароведение, Менеджмент – математика (устно), обществознание 

(тест), русский язык (диктант) 

Социальная работа – история (тест), обществознание (тест), русский 

язык (диктант) 

Обязательно ставить подпись о проведении вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

10. Поля в таблице «Сведения о наличии индивидуальных 

достижений» заполняются при наличии индивидуальных 

достижений (См. Порядок учета индивидуальных достижений), 

указывается серия (номер) подтверждающего документа; баллы не 

указываются. ОБЯЗАТЕЛЬНЫ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 

11. Обязательно ставятся личные подписи в соответствующих 

полях. 

12. При наличии особых прав, указываются подтверждающие 

документы и ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ КОПИЙ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ. 
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13. Поле «Подпись ответственного лица приемной комиссии» 

подписью абитуриента не заверяется!!! 

14. ОФОРМЛЯЕТСЯ ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ (не более чем на 3 

специальности/направления подготовки) 
15. Указывайте реальный полный почтовый адрес 

16. Указывайте электронную почту и телефон, по которому можно 

с Вами связаться, в случае возникновения необходимости для 

решения вопросов поступления. Нужно в заявлении указать номер 

телефона Ваших родителей. 

 

 

 

 
 


