
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АБИТУРИЕНТОМ

Указывается Фамилия Имя Отчество в именительном падеже

Указывается адрес регистрации

Указывается гражданство, дата рождения

Указывается место рождения

Указывается название документа удостоверяющего личность, его серия, номер

Указывается дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АБИТУРИЕНТОМ

Выбираются специальность(ти) подготовки условия поступления и основания приема 
(абитуриент может выбрать участие в конкурсе одновременно по одной, двум или трём 
специальностям)

Выбирается категория, для поступающих на обучение в пределах особой квоты

Указывается категория (перечисленные в п. 30 правил Приема), дающее 
преимущественные права (при равенстве баллов)

Указывается документ(ы), подтверждающие особые (преимущественные) права на 
поступление

Указывается, для поступающих на обучение по целевой квоте, наименование органа 
исполнительной власти субъекта РФ или организации, заключивших договор о целевом 
обучении

Указывается годы сдачи и результаты ЕГЭ, которые вы хотите засчитать в качестве 
вступительных испытаний

Указывается основания для участия во вступительных испытаниях, проводимых вузом 
самостоятельно

Выбираются предметы для участия во вступительных испытаниях, проводимых вузом 
самостоятельно

ПОДПИСЬ ПОСТУПАЮЩЕГО, ОБЯЗАТЕЛЬНО

http://admission.sgmu.ru/sites/default/files/file/rules/2020/Pravila_priema_SGMU_24_09_2019.pdf


Указывается уровень предыдущего образования

Указывается вид документа об образовании, его серия, номер и дата выдачи

Указывается наименование учебного заведения

Указывается реквизиты документа, подтверждающий результаты победителя (призера) 
олимпиад школьников из утвержденного перечня - использования особого права при 
приеме на обучение (приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов ЕГЭ)

Указывается изучаемый иностранный язык (если Вы изучали несколько иностранных 
языков, укажите тот, который Вы желаете изучать далее в нашем вузе); наличие (при 
необходимости) медицинского стажа работы

Указывается наличие индивидуальных достижений

Указывается необходимость в общежитии

Указываются дополнительные сведения (обязательно указать контактную 
информацию: телефон(ы) и e-mail). Убедительная просьба также указать в этой графе  
данные удостоверения личности по которому происходила сдача ЕГЭ (серия, номер 
документа, дата выдачи, Фамилия, Имя) - только если они отличаются от данных 
удостоверения личности указанных на первой странице заявления.

ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДПИСЬ ПОСТУПАЮЩЕГО - ОБЯЗАТЕЛЬНО

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АБИТУРИЕНТОМ

ПОДПИСИ ПОСТУПАЮЩЕГО - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Указывается наличие (отсутствие) диплома о высшем образовании

На следующе странице будут даны дополнительные  
разъяснения по заполнению «Заявления о приеме»

http://admission.sgmu.ru/sites/default/files/file/2020/spec/olimp2020.pdf


В данном примере выбрано участие в конкурсе по специальности «лечебное дело» на места
по квоте для лиц, имеющих особое право.
В этом случае также обязательно указывается категория, дающая особые права на
поступление по особой квоте (например:  ребенок-инвалид) и также указываются
документ(ы), подтверждающие особые (преимущественные) права на поступление
(например: справка МСЭ-2018 № 2128082 от 12.05.18).

1. Для граждан иностранных государств с визовым въездом на территорию Российской Федерации, Фамилия Имя и Отчество в заявлении должны в точности соответствовать с указанными в визе.

2. Примеры заполнения раздела заявления в котором указываются специальности подготовки, условия поступления и основания приема:


В данном примере выбрано участие в конкурсе по специальностям «лечебное дело» и
«педиатрия» на общие места в рамках контрольных цифр (бюджет) и по договорам об
оказании платных образовательных услуг.

В данном примере выбрано участие в конкурсе по специальности «лечебное дело» на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг.








В данном примере выбрано участие в конкурсе по специальности «лечебное дело» на места
по квоте целевого приема, на общие места в рамках контрольных цифр (бюджет) и по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
В этом случае также обязательно указывается наименование органа исполнительной власти
субъекта РФ или организации, заключивших договор о целевом обучении
(например: МЗ Саратовской области).

 

3. Примеры заполнения раздела заявления в котором указываются результаты ЕГЭ в качестве вступительных испытаний:

В данном примере заявлены результаты ЕГЭ в качестве вступительных испытаний трем по
предметам: русский язык, биология и химия. Математика (профильный уровень) требуется
только для поступления на специальность «клиническая психология» (вместе с русским
языком и биологией). Можно использовать действующие результаты ЕГЭ за разные годы (для
получения лучшей суммы баллов). Если на момент подачи заявления о приеме некоторые
результаты ЕГЭ еще не известны, то указывается только год сдачи, без указания баллов.

2020 20192020
74 69

В данном примере заявлены результаты ЕГЭ в качестве вступительных испытаний трем по
предметам: русский язык, биология и химия. Также в баллах по биологии отмечено
использование особого права при приеме на обучение (приравнивание к лицам, набравшим
максимальное количество баллов ЕГЭ). Для этого на второй странице заявления указываются
реквизиты документа, подтверждающего результаты победителя (призера) олимпиад
школьников из утвержденного перечня.

2020 20202020
74 7382 (100 олимп.)

http://admission.sgmu.ru/sites/default/files/file/2020/spec/olimp2020.pdf


В данном примере абитуриент не заявляет никаких результатов ЕГЭ в качестве вступительных
испытаний и просит допустить его к участию во вступительных испытаниях (по русскому
языку, биологии и химии), проводимых вузом самостоятельно. Основанием для этого
является иностранное гражданство.

2017
74

  


В данном примере абитуриент заявляет результаты ЕГЭ в качестве вступительного испытания
по русскому языку и просит допустить его к участию во вступительных испытаниях (по
биологии и химии), проводимых вузом самостоятельно. Основанием для этого является
профессиональное образование.

 



Обращаем внимание, что абитуриент, выбирая участие во вступительном испытание по какому-либо предмету, отказывается от использования в качестве вступительного испытания
результатов ЕГЭ (при их наличии) по этому предмету.

4. Примеры заполнения раздела заявления в котором указываются индивидуальные достижения:

В данном примере абитуриент указывает о наличии двух индивидуальных достижений,
дающие дополнительно 4 балла к сумме баллов за вступительные испытания. Все
индивидуальные достижения подтверждаются документально (в данном примере это: копия
удостоверения о награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО и копия личной книжки
волонтера (добровольца)).




В данном примере абитуриент указывает о наличии двух индивидуальных достижений.
Обращаем внимание абитуриентов, что по правилам приема в вузы максимальное
количество баллов за индивидуальные достижения равно 10. Следовательно, сумма
начисляемых баллов за индивидуальные достижения (в этом примере) равна 10, а не 13
баллам. Поэтому, в некоторых случаях, указывать все индивидуальные достижения (дающие
в сумме больше 10 баллов) и подтверждать их документально не имеет смысла (в данном
примере отметка об осуществлении волонтерской деятельности не влияет на сумму
начисляемых баллов).






