
Приказ о зачислении 

№ ________       Регистрационный номер ___________  

от «____» _______________2022 г. 

 

Директору Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий медицинский колледж»  

от _______________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

Место рождения ___________________________________________________________________ 

Гражданство ______________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________ 

Серия ___________ № _____________________ Дата выдачи _____________________________ 

Кем выдан ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес (по прописке) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон абитуриента______________________________ родителя _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

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 ____________ году ______________________________________________________ 
                                                                                               (наименование учебного заведения в соответствии с документом об образовании) 

__________________________________________________________________________________ 

    Аттестат /      диплом  серия, № ____________________________  

Иностранный язык (основной):      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.): ________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

 

«_____» _________________2022 г.       ________________________  
                       (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю  ________________________ 

     впервые        не впервые                   (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 приѐма и Правилами  

внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности  

обучающихся ознакомлен(а)      ________________________  
          (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)       ________________________  
          (подпись поступающего) 

           

 

 

               

 ________________________  
  (подпись поступающего, 

родителя, законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ________________________ 

«____» ________________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 приѐмной комиссии и в сети 

«Интернет» 


