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             Директору  

ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж»  Гогурчунову Б.И. 
абитуриент:___________________________________

_______________________________________________                                                                                                                     

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу:   

Страна проживания (субъект):____________________ 

город_________________________________________   

район, село____________________________________ 

улица _________________________________________ 

телефоны:  

моб. ___________________; дом./раб.______________  

паспортные данные:  

серия________________№_______________________  

дата выдачи: «_____» _________________ ________г. 

кем выдан_____________________________________ 

______________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления на очную, очно-

заочную, заочную (нужное подчеркнуть) форму обучения в ПО АНО РММК 

на специальность _______________________________________________________________ 

Сдавал / не сдавал единый государственный экзамен (ЕГЭ, ГИА). 
        (подчеркнуть) 

В качестве вступительных испытаний прошу засчитать результаты ЕГЭ по предметам: 

Предмет Количество баллов 

  

  

  

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения:  «_____» __________________     _____ год. 

Место рождения: _______________________________________________________________ 

Гражданство: __________________________________________________________________ 

Образование ___________________________________________________________________ 
                                                                  (наименование учебного заведения и год окончания) 

______________________________________________________________________________ 

Какой иностранный язык изучал (а)  

Место работы ________________________________________________________________ 

__________________________, должность ________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

1. Документ об образовании:____________________________________________________ 

серия ______ № ________________   подлинник, заверенная копия, копия (нужное  подчеркнуть) 

2.Свидетельство о результатах ЕГЭ, ГИА: № __________________(__________________) 

(подлинник, копия)      

3. Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

4. Наличие (отсутствие) диплома победителя или призера соответствующей олимпиады 

школьников____________________________________________________________________ 
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5. Наличие (отсутствие)  особых прав при поступлении в высшие учебные заведения, 

установленные законодательством РФ_____________________________________________ 

6. Фотографии 3х4, 6 шт.______________ 

7. Мед. справка + прививочный сертификат____________________ 
ВНИМАНИЕ!!! 

 

1. С Правилами приема в колледж, Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования, Свидетельством о государственной аккредитации по выбранной 

специальности, ознакомлен (а) _______________________ (подпись). 

2. Даю согласие ПО АНО РММК  на обработку и использование моих персональных данных_____________ 

.(подпись) 

3. Подтверждаю подачу заявления в не более чем пять ссузов (вузов) _____________ (подпись). 

4. С порядком зачисления в ПО АНО РММК  и датами предоставления подлинников  документа об 

образовании и Свидетельства о сдаче ЕГЭ, ГИА ознакомлен(а)  _____________ (подпись). 

5. В общежитии не нуждаюсь / нуждаюсь 
                                                        (подчеркнуть)    

_______________________________ 
                                                                                                                 (подпись) 

 
       С правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных 

испытаний, проводимых образовательным учреждением самостоятельно, дополнительных вступительных 

испытаний и аттестационных испытаний, ознакомлен(а). 

 

Дата: «______» ______________________  20   год 

                                                      _______________________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись) 

 

Заявление и документы принял(а)  _____________________  (____________________) 

                                                                                           ФИО 

 
 


