
 

Ректору частного учреждения образовательной организации высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» 

от поступающего 

ФИО 

 

Дата рождения:  

Гражданство:  

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт:  

Почтовый адрес:  

Контактный телефон:  

Электронный адрес:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе аттестатов на направление подготовки 

(специальность) по очной, очно – заочной (вечерней) форме обучения:  

Пр. Специальность (профессия) 
Форма 

обучения 
На места 

На базе 

образования 

     

Обучение групповое, индивидуальное (нужное подчеркнуть) 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям (психологическое тестирование), 

проводимыми «Медицинским университетом «Реавиз» (для следующих направлений подготовки: 

лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело). 

 

В необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: нуждаюсь, не нуждаюсь.  

 

Индивидуальных достижений не имею. 
 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Образование: 

Документ о полученном образовании:  

Документ о полученном образовании предоставлен:  

Иностранный язык:  

Трудовой стаж:  

В общежитии на период обучения:  

Способ возврата поданных документов в случае не поступления и предоставления оригинала 

документов:  

Победитель олимпиады школьников:  

Количество дипломов: 

О себе дополнительно сообщаю:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявления «___»________ 20___ г. 
____________________ 

(подпись поступающего) 



С правилами приема в «Медицинский университет «Реавиз» и требованиями к 

поступающим ознакомлен (а):     

 

____________________ 

(подпись 

поступающего) 
  

С копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) , копией свидетельства акредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам (с приложением), Уставов и 

Правилами внутреннего распорядка «Медицинский университет «Реавиз» 

ознакомлен(а) 

 

 

 

____________________ 

(подпись 

поступающего) 
  

С информацией о предоставляемых поступающим особых прав и 

преимуществ 

 

при приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования ознакомлен (а): 

 

____________________ 

(подпись 

поступающего) 
  

Подтверждаю подачу заявления ____________________ 

(подпись 

поступающего) 
  

С датой предоставления оригинала  документа об образовании и (или)  

документа об образовании и о квалификации, ознакомлен (а): 

 

____________________ 

(подпись 

поступающего) 
  

С датой предоставления подлинника  документа государственного образца об 

образовании и документов, удостоверяющих особые права (при наличии), 

ознакомлен (а): 

 

 

____________________ 

(подпись 

поступающего) 
  

С правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам  проведения  

вступительных  испытаний ознакомлен (а): 

 

____________________ 

(подпись 

поступающего) 
  

Согласие на обработку моих персональных данных,  достоверность 

предоставляемых сведений подтверждаю. 

 

____________________ 

(подпись 

поступающего) 
  

С условиями оплаты образовательных услуг в типовой форме договора на 

обучение ознакомлен, согласен. 

 

____________________ 

(подпись 

поступающего) 
 

«____» __________________20___ г. 

 

 

 
 

 

 

Подпись ответственного сотрудника приемной комиссии: ________________________ 

(подпись сотрудника) 

  


