
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
 

 

Зачислить на 1-й курс на специальность          

с ___________ 2020 г. Протокол № ___«___» ______2020 г.  Ректор                 В.М. Попков. 

 

Ректору ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России В.М. Попкову 

гражданин (ка)                          

зарегистрированный (ая) по адресу              

                            

Гражданство                                 . Дата рождения     

Место рождения             

Документ удостоверяющий личность                               серия        №     

Дата выдачи             .  Выдан             

              

З а я в л е н и е  №_________          
Прошу зачислить меня на первый курс в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации на образование иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

специальности: 

лечебное дело  фармация  

педиатрия  клиническая психология  

стоматология  сестринское дело  

медико-профилактическое дело   

 

О себе сообщаю следующее:  
Имею образование: среднее общее  / среднее профессиональное  / высшее . 

Аттестат  / Диплом        , дата выдачи     

Наименование учебного заведения:           

              

Общежитие: нуждаюсь  / не нуждаюсь .    

О себе дополнительно сообщаю (по желанию):          
 (контактные телефоны, адрес электронной почты, прочее) 

 

« »  2020 год            

          (подпись поступающего) 

1. Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

«О персональных данных»;  

2. С копиями лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с приложениями к ним, уставом университета, правилами внутреннего 

распорядка университета, правилами приема в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, с порядком организации конкурса на места в рамках контрольных цифр приема и на 

места по договорам с оплатой стоимости обучения в 2020 г., с информацией о предоставляемых 

поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета ознакомлен(а);  

3. Подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме не более чем в пять вузов и участие в конкурсе 

не более чем по трем специальностям подготовки в СГМУ;   

4. С датами завершения представления поступающими заявления о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг ознакомлен(а); 

5. Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений. 

 

 

   
(подпись поступающего за п.п.1-5) 

  

Подпись ответственного лица приемной комиссии 

« »   2020 год      /            / 
       подпись   расшифровка подписи 


