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Ректору НОЧУ ВО  

«Кубанский медицинский институт» 

профессору Ю.М. Перову 

поступающего ____________________________ 
                                                          фамилия 

_________________________________________ 
                       имя, отчество (при наличии) 

 

 

Заявление о приёме 

Фамилия, имя, отчество /при наличии/:  

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)_______________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________________________ 

серия ________________      номер ___________________ дата выдачи _________________ 

выдан ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о том, что поступающий является лицом, получившим аттестат о среднем 

общем образовании в образовательных организациях, расположенных на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь в 2017 году (для 

поступающих, являющихся такими лицами) 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании: _____________________________________________________ 
                                                                          среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование 

документ установленного образца об образовании: _________________________________ 

серия ______________ номер ______________________ дата выдачи ___________________ 

выдан ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особые права: ________________________________________________________________ 

Сведения о документах, подтверждающие особые права: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления:____________________              _______________________       

 
                                                                                                         

(подпись поступающего) 

Служебные отметки (заполняется вузом):   ______________________________________       
 

_____________________________________________________________________________ 
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Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в 

конкурсе: 

Условиям поступления на обучение: по институту в целом, по очной форме обучения, 

раздельно по программам специалитета. 

Основания приёма: места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

обучение по образовательным программам высшего образования. 

 

Специальности: 

код наименование 

  

  

  

 

При проведении конкурса прошу зачесть следующие результаты ЕГЭ: 

Наименование 

предмета 

Количество 

баллов 

Место сдачи ЕГЭ Год сдачи Срок сдачи ЕГЭ 

/основной, 

дополнительный/ 

Химия     

Биология     

Русский язык     

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность, использованного при сдаче ЕГЭ: 
______________________________ 

серия ________________      номер ___________________ дата выдачи _________________ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым институтом 

самостоятельно по общеобразовательным предметам: 

 

 
Общеобразовательные 

предметы 

Форма проведения 

вступительных испытаний 

Специальные условия проведения /для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью/ 

Химия   

Биология   

Русский язык   

 

 

Основания для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, 

проводимым институтом самостоятельно: 

_____________________________________________________________________________ 
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Прошу учесть следующие индивидуальные достижения: 

Индивидуальные достижения Подтверждающий документ 
Наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием или аттестата о 

среднем общем образовании (среднем 

(полном) общем образовании), 

содержащего 

сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

 

Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

 

Наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и 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 

и Сурдлимпийских игр 

 

Осуществление волонтерской 

деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных 

испытаний прошло не более четыре лет) 

 

Наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца 

 

 

 

Общежитие: нуждаюсь  ___ , не нуждаюсь ___    

 

 

Почтовый адрес с индексом_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес (по желанию поступающего) ___________________________________ 

 

 

Телефон: __________________________________ 

 

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае 

предоставления оригиналов документов)  

 

____________________________________________________________________________ 
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Подтверждаю предоставленные мною сведения и факт ознакомления с 

документами: 
 

 
С информацией о необходимости указания в заявлении о приёме достоверных сведений и 

представления подлинных документов ознакомлен (а)   

 
                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                                                                 (подпись поступающего)
 

 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями), 

свидетельством о государственной аккредитации(с приложениями) / информацией об отсутствии 

государственной аккредитации, основными образовательными программами ВО, реализуемыми в 

НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт», Правилами приёма в 2017 г. ознакомлен(а) 

 

 
                                                                                                        _______________________       

                                                                                                          
(подпись поступающего)

 

 
Подтверждаю подачу заявления не более чем на три специальности            

 
                                                                                                        _______________________       

                                                                                                           

                                                                                                        _______________________       
                                                                                                          

(подпись поступающего)
 

 
Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов  

                                                                                                         
                                                                                                        _______________________       

                                                                                                          
(подпись поступающего)

 

 
С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а)     

  
  
                                                                                                        _______________________       

                                                                                                          
(подпись поступающего)

 

 
С датами завершения приёма заявлений о согласии на зачисление ознакомлен (а)        

        
                                                                                                        _______________________       

                                                                                                          
(подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществ при приеме на 

обучение по программам специалитета в НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» 

ознакомлен (а)   
 
                                                                                                        _______________________       

                                                                                                          
(подпись поступающего)

 

 

С информацией о проведении вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, на 

русском языке ознакомлен (а)   

 
                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                                                                 (подпись поступающего)
 

 
Настоящим я даю согласие оператору института на смешанную обработку следующих 

персональных данных: сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; данные 
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об образовании; информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством; иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 
Цель обработки персональных данных: обеспечение исполнения образовательным учреждением 

своих обязанностей, определённых Федеральным законом «Об образовании», а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской федерации в области образования. 
Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в 

рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 
Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения. 
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме  
 
                                                                                                        _______________________       

                                                                                                          
(подпись поступающего)

 

 
 

С правилами проведения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 

ознакомлен (а) (для лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые вузом 

самостоятельно)   

                                                                                                        _______________________       
                                                                                                          

(подпись поступающего)
 

 

 
С правилами подачи апелляций ознакомлен(а) (для лиц, имеющих право сдавать вступительные 

испытания, проводимые вузом самостоятельно)    

                                                                                                        _______________________       
                                                                                                          

(подпись поступающего)
 

           
 

 
Ранее полученное высшее образование (при наличии, нужное подчеркнуть):  

диплом бакалавра/диплом специалиста/диплом магистра 

 

 
                                                                                                        _______________________       

                                                                                                          
(подпись поступающего)

 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в 

данную организацию высшего образования на одну образовательную программу                              

                                             

                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                                                                 (подпись поступающего)
 

 


