
ВНИМАНИЕ! Поля, выделенные красным цветом, заполняются секретарѐм приѐмной 

комиссии. 

Поля, заполненные синим цветом в данном образце, заполняются абитуриентом. 

Все данные заполняются строго по паспорту и аттестату шариковой ручкой синего или 

чѐрного цвета (или в печатном виде, подписи – ручкой!). 

 

Приказ о зачислении 

№ ________       Регистрационный номер ___________  

от «____»_______________2022 г. 

 

Директору Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий медицинский колледж»  

от ___Ивановой Марии Сергеевны_____________________________ 

 

Дата рождения _____19.09.2004_______________________________________________________ 

Место рождения _____г.Липецк_______________________________________________________ 

Гражданство _____РФ_______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ___паспорт_______________________________________ 

Серия __4816____ № ___125687_____________ Дата выдачи ____25.10.2018_________________ 

Кем выдан _УФМС России в Правобережном районе г.Липецка____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес (по прописке) __Липецкая область,  Задонский район, с.Донское, ул.Лесная, д.20_______ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон абитуриента___8-900-000-0010________ родителя ___8-900-000-0001_______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня для обучения по специальности по очной форме обучения (нужное 

отметить)   

Пояснение. Отмечайте только те специальности, на которые будете подавать документы. 

Специальности в рамках контрольных цифр приѐма – на бюджетной основе (бесплатные), 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – платные. Разрешается 

нужное аккуратно подчеркнуть. 

     34.02.01 Сестринское дело  в рамках контрольных цифр приѐма 

     31.02.01 Лечебное дело    в рамках контрольных цифр приѐма 

     31.02.01 Лечебное дело  по договорам об оказании платных образовательных услуг 

     33.02.01 Фармация  по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

по очно-заочной форме обучения: 

34.02.01 Сестринское дело по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям: 

в виде собеседования на выявление психологических качеств, присущих специальности 

О себе сообщаю следующее: 

предыдущий уровень образования:        среднее общее 

окончил (а) в __2022_____ году ____МБОУ СОШ с.Донское Задонского района________ 
                                                                                               (наименование учебного заведения в соответствии с документом об образовании) 

___Липецкой области _______________________________________________________________ 

    Аттестат /      диплом  серия, № _____04804000058968________  



Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)   

Иностранный язык: английский, немецкий, другой ____________    

Являюсь       инвалидом,      сиротой.  Подтверждающие документы:________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Общежитие:       нуждаюсь             не нуждаюсь   

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья:            нуждаюсь              не нуждаюсь 

О себе дополнительно сообщаю (увлечения, хобби и т.п.): ____занимаюсь спортом, рисую, пою, 

танцую____________________________________________________________________________ 

 

«23»___июня______________2022 г.    ___________ν_____________  
                       (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю  ___________ν____________ 

впервые, не впервые  (нужное подчеркнуть)     (подпись поступающего) 

 

С Лицензией на осуществление образовательной  

деятельности, свидетельством о государственной  

аккредитации, приложениями к Лицензии и  

свидетельству о государственной аккредитации,  

Уставом, образовательной программой по выбранной  

специальности, Правилами приема и Правилами  

внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен(а)    ____________ν___________  
          (подпись поступающего) 

 

С датой предоставления оригинала документа  

об образовании (специальности Сестринское дело,  

Лечебное дело – до 12.00 12 августа 2022 г.;  

Специальность Фармация – до 12.00 17 августа 2022г.)  

ознакомлен(а)       ____________ ν ___________  
          (подпись поступающего) 

           

 

 

               

 ________ν_______________  
  (подпись поступающего, 

родителя, законного представителя) 

 

 

Пояснение. На этой странице поступающий ставит 5 подписей, заверяя соответствующие 

факты. Если поступающий несовершеннолетний, то в последней (пятой) строке подпись 

ставит также родитель (согласие на обработку персональных данных). 

 

                                                                                     ________________________ 

«____»________________2022 г.                                                             (подпись технического  

                                                                                                                                   секретаря приемной комиссии)   

 

С Положением о работе с персональными данными 

ознакомлен(а), даю согласие на обработку 

персональных данных, их размещение на 

информационном стенде приемной комиссии и в сети 

«Интернет» 


