!!!ВСЕ ДАННЫЕ НУЖНО ВНОСИТЬ
В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАМИ!!!
ОБРАЗЕЦ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОДАЕТ ДОКУМЕНТЫ
ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ!!!
Ректору федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
от
Фамилия _____Иванов_______________________

Гражданство ______Российская Федерация_____

Имя

Документ, удостоверяющий личность

____Иван__________________________

Отчество ______Петрович__________________

___паспорт_________________________________

Дата рождения ____01.01.2000________________

Серия ____0000____ № _________000000_______

Место рождения ___г.Нижний Новгород_______

Когда и кем выдан ОУФМС России по

____________________________________________

Нижегородской обл. в Ленинском р-не гор.

Пол _____мужской_________________

Нижнего Новгорода 00.00.0000

ЗАЯВЛЕНИЕ№
Прошу засчитать результаты вступительных испытаний и допустить меня к участи ю в кон курсе н а
специальность:

Специальность

Условия поступления на
обучение (программа
специалитета, форма обучения)

Основание приема (особая квота,
специальная квота, целевая квота,
основные места в рамках КЦП, места
по договорам)

Лечебное дело

специалитет, очная

ВЫБРАТЬ
ИЗ
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ

Педиатрия

специалитет, очная

ВЫБРАТЬ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ
ВАРИАНТОВ

Прошу засчитать в качестве вступительных испытаний результаты ЕГЭ:
Наименование предмета
Биология
Русский язык
Химия

ЕГЭ (балл)
40 (если у Вас нет пока
результата, оставьте поле
пустым)
40
40

Год
2022

2022
2022

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым ПИМУ самостоятельно, по
следующим общеобразовательным / профильным предметам: ____ ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ
СДАВАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПИМУ, УКАЖИТЕ, КАКИЕ ИМЕННО
_________химия, биология, русский язык или фармакология, анатомия и физиология человека,
русский язык_________

!!!!(или может быть только химия и биология, при этом в таблице сверху Вы должны указать
Ваш балл ЕГЭ по русскому языку)
Основание для участия в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых ПИМУ
самостоятельно __ УКАЗАТЬ ОСНОВАНИЕ СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПРИЕМА (перечень
категорий граждан, имеющих право сдавать вступительные испытания, размещен в Правилах
приема)___
Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Язык вступительных испытаний _____ Русский язык /Английский язык ______________________
О себе сообщаю следующие сведения:
Почтовый адрес _____603000 г.Нижний Новгород, ул. Минина, д.00, кв.00 (УКАЗАТЬ АДРЕС
РЕГИСТРАЦИИ, ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЕН)_____________________________
Электронный адрес _____ivanov@yandex.ru (УКАЗАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ E-MAIL)_______
Телефон ___+79000000000 (УКАЗАТЬ ДОСТУПНЫЙ НОМЕР, МОЖНО НЕСКОЛЬКО)__
СНИЛС___000-000-000 00 (УКАЗАТЬ СНИЛС В ЛЮБОМ ФОРМАТЕ)______ ________
Сведения об образовании _______ ВЫБРАТЬ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ________
(среднее общее, среднее профессиональное, высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура)

Окончил(а) в ___2022______ году _____ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №177» г.
Нижнего Новгорода__(В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНЫМ НАЗВАНИЕМ, УКАЗАННЫМ В
АТТЕСТАТЕ)_______
Аттестат / диплом серия __ЕСЛИ СЕРИИ НЕТ, ПОСТАВЬТЕ ПРОЧЕРК __ № _000000000000__
Наличие/отсутствие особого права на поступление ____ УКАЖИТЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ (список особых
прав размещен в Правилах приема) ______
Документы, подтверждающие наличие особого права УКАЖИТЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ (свидетельство/диплом о…., №……, дата выдачи …….)_____________________
Наличие/отсутствие права на прием в пределах специальной квоты ___ УКАЖИТЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ ___
Документы, подтверждающие право на прием в пределах специальной квоты ____________________
_____________ УКАЖИТЕ РЕКВИЗИТЫ СПРАВКИ ____________________
Наличие/отсутствие преимущественного права на поступление __ УКАЖИТЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ (список
преимущественных прав размещен на сайте ПИМУ)_______
Документы,
подтверждающие
наличие
преимущественного
права
_____УКАЖИТЕ
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (свидетельство/диплом о…., №……, дата выдачи
…….)_________________________________________
Наличие/отсутствие индивидуальных

достижений___УКАЖИТЕ

СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПРИЕМА ___
Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений ___________________________
УКАЖИТЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (например, диплом 1 степени, выдан кем,
когда)_________________________
В общежитии на период обучения

нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть). (ОСТАВЬТЕ

НУЖНОЕ)
Дата заполнения «_00_» __00____ 20 _22__ г.

Подпись _ ВАША ПОДПИСЬ _

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, специалиста, магистра.

ВАША ПОДПИСЬ
подпись поступающего

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением), копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением), Правилами приема, информацией о предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществах и правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний, проводимых ПИМУ самостоятельно,
ознакомлен(а).
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а).

ВАША ПОДПИСЬ
______________

подпись поступающего

ВАША ПОДПИСЬ
_______________
подпись поступающего

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представления подлинных документов ознакомлен(а).

ВАША ПОДПИСЬ
_____________

подпись поступающего

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более, чем в пять
вузов, включая ПИМУ. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме
в ПИМУ не более, чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки.

ВАША ПОДПИСЬ
______________

подпись поступающего

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого
права только в ПИМУ и только на заявленную специальность.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОСОБОГО ПРАВА, НЕ СТАВЬТЕ ПОДПИСЬ!!!
Согласен (на) на обработку персональных данных
- в случае зачисления – 75 лет
- в случае незачисления – 6 месяцев

ВАША ПОДПИСЬ
_____________

подпись поступающего

ВАША ПОДПИСЬ
___________
подпись поступающего

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ПОЛЕЙ И НАЛИЧИЕ
ВСЕХ ПОДПИСЕЙ!!!!
РАСПЕЧАТАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОДНОМ ЛИСТЕ С ДВУХ СТОРОН!!!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПОЛНИТЬ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ!!!

