Регистрационный номер: ________
Ректору Частного учреждения образовательной
организации высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз»
Прохоренко Инге Олеговне
от поступающего

________________________________________
________________________________________
(ФИО полностью)

Дата рождения: ____________________
Гражданство: ______________________
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________
серия ____________________ № _______________________
Когда выдан: ____________________________________________________________________
Кем выдан: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
СНИЛС: ________________________________
Почтовый адрес (с указанием почтового индекса): ____________________________________
________________________________________________________________________________
Контактные телефоны: ____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по следующим
условиям поступления:
№
п/п

1
2
3
4

Специальность
(направление
подготовки)

31.05.01 Лечебное дело
31.05.03 Стоматология
33.05.01 Фармация
34.03.01 Сестринское дело

Места,
финансируемые
из
федерального
бюджета

Места по
договорам об
оказании
платных
образовательных услуг

Уровень ПО

Специалитет
Специалитет
Специалитет
Бакалавриат

-----------------------------------

Очная
форма

Очнозаочная
форма

-------------------------

Имею следующие особые права (льготы) при поступлении: _____________________________
_______________________________________________________________________________________/
не имею (нужное подчеркнуть).
Указать тип особого права, документ, № документа, подтверждающего наличие такого права:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Прошу засчитать результаты ЕГЭ/ Централизованного тестирования (ЦТ) в качестве вступительных
испытаний по следующим общеобразовательным предметам:
Предмет

Балл

Год сдачи

В таблицу заносятся только те результаты ЕГЭ/ЦТ, которые необходимы для участия в конкурсе по выбранным условиям поступления.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на основании общеобразовательных вступительных
испытаний для отдельных категорий поступающих, проводимых Университетом по следующим
общеобразовательным предметам: химия, биология, русский язык (нужное почеркнуть).
Намерен сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, на русском
языке по следующим общеобразовательным предметам: химия, биология, русский язык (нужное
подчеркнуть).
Намерен сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, с
использованием дистанционных технологий по следующим общеобразовательным предметам:
химия, биология, русский язык (нужное подчеркнуть).
В особых условиях сдачи экзаменов Университета (в связи с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидности) нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть).

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указать условия)
Имею / не имею (нужное подчеркнуть) следующие индивидуальные достижения:
Наименование индивидуального достижения

Отметка о наличии
индивидуального
достижения (+)

наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр
наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО,
Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16,
если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой
поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак
ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства
спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;»
наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об
образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью,
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью
волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой
соответствуют критериям, установленным Медицинским университетом «Реавиз»
наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения
особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77
Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности:
- победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена»
- призер Всероссийского конкурса «Большая перемена»

________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа об индивидуальных достижениях)

О себе сообщаю следующие сведения:
Место рождения: __________________
Пол: __________________
Полных лет: __________________
Образование: __________________
Окончил: _______________________________________________________________________
Документ о полученном образовании (№, кем выдан, дата выдачи): ______________________
________________________________________________________________________________
Заявление о приеме, документ о полученном образовании предоставлены: Лично / Доверенным
лицом / В электронной форме (нужное подчеркнуть)
Иностранный язык: __________________
Трудовой стаж: __________________________________________________________________
В общежитии на период обучения: нуждаюсь / не нуждаюсь
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (при предоставлении
оригинала
документа)
укажите
способ
возврата
поданных
документов:
________________________________________________________________________________
Информация о родителях или их законных представителях:
№
п/п

Родители или их
законные
представители

ФИО

Контактные телефоны

1.
2.
3.
4.

Дата подачи заявления «____» ________________ 2022 г.
Согласен (а) на обработку моих персональных данных

___________________

Согласен (а) на обработку персональных данных, разрешенных для
распространения

___________________

Достоверность сведений в данном
представленных документов подтверждаю

___________________

заявлении,

(подпись поступающего)

подлинность

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

С правилами приема в Университет, с правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно ознакомлен (а)

_________________

С лицензией на осуществление образовательной деятельности от 13
апреля 2015 № 1381 ознакомлен (а)

____________________

С наличием свидетельства о государственной аккредитации и
приложением к нему по выбранному (ым) направлению (ям)
подготовки (специальности (ям)) ознакомлен (а)

____________________

С Уставом Университета ознакомлен(а)

____________________

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

С образовательными программами Университета и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся Университета, в
том числе с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета Университета «Реавиз», с Правилами внутреннего
распорядка обучающихся Университета «Реавиз», ознакомлен (а)

__________________

С датой предоставления оригинала документа об образовании или
документа об образовании и о квалификации ознакомлен (а)

___________________

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

Обязуюсь представить документ установленного образца и
свидетельство о признании иностранного образования (при
необходимости) не позднее дня завершения приема (если я не
представил указанный документ при подаче заявления о приеме)

_________________

Подтверждаю получение высшего образование данного уровня впервые

___________________

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста,
диплома магистра (при поступлении на обучение на места в рамках
контрольных цифр)

____________________

Подтверждаю факт одновременной подачи заявлений о приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета не
более чем в 5 организаций высшего образования, включая Университет
Подтверждаю факт подачи заявлений о приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в Университет
одновременно не более чем на 4 направления подготовки
(специальности)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

____________________
(подпись поступающего)

____________________
(подпись поступающего)

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на
основании права на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или
права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад
школьников:
подтверждаю подачу заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только в данную организацию
высшего образования

____________________

при подаче нескольких заявлений о приеме в данную
организацию высшего образования - подтверждаю подачу заявления о
приеме на основании соответствующего особого права только на
данную образовательную программу.

____________________

Подпись работника приемной комиссии

______________________

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

