
 
Университет принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при 
представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных. 
 
 Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил приема, в том числе если 
в заявлении указаны не все сведения,  факты, фиксируемые в заявлении, не  заверены личной 
подписью поступающего   (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не 
на все условия поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), 
Университет возвращает документы поступающему.  
 
 

 

  



                     
Председателю приемной комиссии, ректору ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова  Минздрава России (Сеченовский 
Университет) 
Глыбочко Петру Витальевичу 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

1. 

Фамилия 
                  2. Дата 

рождения 
Пол 

Имя                    д м год м  

Отчество 
(при наличии) 

                      ж  

 
3.Гражданство: Российская Федерация 
3.1. Являюсь гражданином Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Правил приема (прибывшие на 
территорию Российской Федерации в 2022 году и утратившие возможность продолжать обучение или 
поступать на обучение за рубежом граждане Российской Федерации,  которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 
обучение в иностранных образовательных организациях) (далее- прибывшие граждане Российской 
Федерации) 
Нет   
Да  (подтверждающие документы должны быть приложены к заявлению) 
3.2. Отношусь к категории детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины (далее- поступающие по специальной квоте) (подтверждающие 
документы должны быть приложены к заявлению) 
Нет   
Да  , являюсь:  
- ребенком военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание  
- ребенком военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание 
 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  
 

Наименование 
документа 

Серия Номер Кем выдан 
Когда 
выдан 

Код 
подразделения 

      

 

СНИЛС:  

             
 
5. Место жительства: 

 
Страна Регион Район Населенный пункт 

    

Индекс Улица/площадь/переулок Дом Стр. Корп. Кв. 

      

 

6.  Почтовый адрес и электронный адрес: 
Страна Регион Район Населенный пункт 

    

Индекс Улица/площадь/переулок Дом Стр. Корп. Кв. 



      

E-mail  

 

7. Контактный телефон: 
 

Телефоны            ;            

 

8. Сведения об образовании: 
 

среднее общее образование  Высшее образование: 

среднее профессиональное образование   бакалавр                                         специалист 

 дипломированный специалист     магистр 

 

Сведения об образовательной организации, в которой получено среднее общее образование: 
 
Название 
образовательной 
организации 

 

Вид образовательной 
организации 

Школа  
Лицей  
Гимназия  
Иное (указать вид) 

Номер 
школы/лицея/гимназии  

 

Буквенное обозначение 
класса   

 

Профиль класса 
 

 

Адрес организации: 
Страна  
Регион  
Район  
Город  
Населенный пункт   

 
  
9. Сведения о документе об образовании или о документе об образовании и о квалификации: 

 
 

Аттестат о среднем общем 
образовании с приложением 

Номер аттестата:  Дата выдачи 

  

Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании с приложением 

(для документов, полученных до 01 января 
2014 года) 

Серия и номер аттестата: Дата выдачи 

  

Диплом о среднем 
профессиональном образовании с 

приложением 

Номер (серия номер) диплома: 
 

Регистрационный номер и дата 
выдачи: 

  

Номер приложения к диплому (для 
документов, полученных после 01 января 

2014 года): 

 

Наименование образовательной организации, регион/ страна, 
специальность/ направление подготовки 

 



Документ о высшем образовании с 
приложением 

(для документов, полученных после 01 

января 2014 года): 

Диплом бакалавра   

Диплом специалиста   

Диплом магистра    

Номер диплома: Регистрационный номер и дата 
выдачи: 

  

Номер приложения к диплому: 

 

Наименование образовательной организации, регион/ страна, 
специальность/ направление подготовки 

 
 
 

Диплом о высшем 
профессиональном образовании с 

приложением 
(для документов, полученных до 01 января 

2014 года) 

Серия и номер диплома: 
 

Регистрационный номер и дата 
выдачи: 

  

Наименование образовательной организации, регион/ страна, 
специальность/ направление подготовки 

 
 
 

Документ (документы) 
иностранного государства об 

образовании или об образовании и 
о квалификации, указать 

наименование:  
 

Серия и номер (при наличии): Регистрационный номер и дата 
выдачи (при наличии): 

  

 
10. Сведения о наличии особых прав и преимуществ: 
 
I. Право на прием без вступительных испытаний для победителей или призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам (при приеме  по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады) ( для прибывших граждан Российской Федерации также - для победителей и 
призеров IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членов сборных команд Украины, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам):  

Нет   
Да  (указать сведения о документе, подтверждающем наличие таких прав, копия диплома должна быть приложена) 

 

 
II. Право на особое преимущество для победителей или призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам посредством приравнивания к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если 
общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады  

Нет   
Да  (указать сведения о документе, подтверждающем наличие таких прав, копия должна быть приложена) 

№ олимпиады 
 

Наименование олимпиады 
Учебный 
предмет 

  
 
 

 

№ олимпиады, 
 

Наименование олимпиады 
Учебный 
предмет 



Вступительные испытания и условия поступления, по которым хочу использовать особое преимущество  

 

 

 

 

 
III.  Право на прием без вступительных испытаний для победителей и призеров олимпиад школьников по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

Нет   
Да ,  я являюсь: 

Победителем или призером олимпиады школьников,  проводимой в порядке, устанавливаемом Минобрнауки 
России (указать сведения о документе, подтверждающем наличие таких прав, копия должна быть приложена); 

Победитель/призер 
олимпиады 
(указать) 

Наименование 
олимпиады 

Профиль 
олимпиады 

Год 
проведения 
олимпиады 

№ 
диплома 

№ олимпиады 
в Перечне 
олимпиад, 
утвержденном 
Минобрнауки 

№олимпиады в 
Перечне, 
утвержденном 
Университетом 

       
       

IV. Право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников (право на 100 
баллов)/ право на особое преимущество для победителей и призеров олимпиад школьников посредством 
приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 
предмету, если общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады  

Нет   
Да  (указать сведения о документе, подтверждающем наличие таких прав, копия должна быть приложена) 

Победитель/призер 
олимпиады 
(указать) 

Наименование 
олимпиады 

Профиль 
олимпиады 

Год 
проведения 
олимпиады 

№ 
диплома 

№ олимпиады 
в Перечне 
олимпиад, 
утвержденном 
Минобрнауки 

№ олимпиады 
в Перечне, 
утвержденном 
Университетом 
(при наличии)  

       
       

 
Вступительные испытания и условия поступления, по которым хочу использовать особое преимущество  

 

 

 

 

 
Особое право при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета для победителей и 
призеров олимпиад школьников, в соответствии с пунктом 5.2. Правил приема предоставляется в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,  при наличии результатов ЕГЭ или 
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,  не ниже 
75  баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады и  указанному в Перечне 
олимпиад ( Приложение №1 к Правилам приема), результат победителя (призера) должен быть за 10 или 11 класс). 

 
V. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах квоты приема лиц, имеющих 
особое право (особая квота): 

Нет   

  
 
 

 



Да ,  отношусь к категории (отметить нужное): 

- дети-инвалиды  

- инвалиды I и II групп   

- инвалиды с детства  
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы  
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей   
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах". 
Указать сведения о документе, подтверждающем наличие таких прав (копия должна быть приложена): 

 
Наименование документа: Кем выдан Дата выдачи 
Справка МСЭ   
Справка, выданная органом опеки 
и попечительства по месту 
жительства несовершеннолетнего 
подопечного или хранения 
личного дела подопечного, 
достигшего 18-летнего возраста, 
содержащая реквизиты 
документов, свидетельствующих 
об обстоятельствах отсутствия 
(утраты) попечения родителей 
(единственного родителя) 
(полученная не ранее 1 месяца до 
дня подачи документов). 

  

Свидетельство о рождении   
Свидетельство о смерти   
   
   
   

 
VI.  Преимущественное право зачисления : 

Нет   
Да ,  отношусь к категории (отметить нужное): 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп ; 
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан ; 
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на 
которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"   
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом ; 
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы ; 
7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 



полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их 

иждивении  
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью ; 
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 
призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба ; 
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные 
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" ; 
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" ; 
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных 
веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 
участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и 
сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу 
в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы) ; 
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона . 
14) выпускник общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или 

иной государственной службе.  
 
Указать сведения о документе, подтверждающем наличие таких прав (копия должна быть приложена) 

 
Наименование документа Кем выдан Дата выдачи 
   
   

  
11. Сведения о наличии договора о целевом обучении (квота целевого приема):   

Нет    
Да  , указать орган (организацию) с которой заключен договор: _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 
12. Условия поступления на обучение: 
1. Основание приема «Без вступительных испытаний»  только для победителей и призеров заключительного этапа ВСОШ, 

олимпиад школьников.  

1) для победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и иных категорий в 

соответствии с подпунктом 5.1.1 Правил прием.  

2) для победителей и призеров олимпиад школьников в соответствии с  подпунктом 5.2.1.   Правил приема. 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право на прием без вступительных 

испытаний для подачи заявления о приеме на обучение только в одну организацию высшего образования только на одну 

образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 

указанное право). Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано поступающим при подаче 



заявления о приеме на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и 

одной образовательной программы.  

На образовательной программе 31.05.01 Лечебное дело Направленность (профиль): научно-исследовательская деятельность 

право на прием без вступительных испытаний не распространятся, победителям и призерам олимпиад предоставляется 

только право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников (право на 100 баллов).  

2. Основание приема «Места в пределах особой квоты» для следующих категорий, имеющих особые права:  дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах". 

3. Основание приема «Места в пределах целевой квоты» только для поступающих, имеющих договора о целевом обучении. 

Договор должен приложен к заявлению.  

4. Основание приема «Места в пределах специальной квоты» только для поступающих, указанных в разделе 16 Правил приема. 

5. Поступающие, не относящие к указанным выше категориям,  указывают «Основные места».  

Поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 6 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

№ Наименование 

образовательный 

программы 

(указать) 

Условия поступления (отметить нужное) С использованием 
особого права – 

прием без 
вступительных 

испытаний 

1  Места в рамках 
контрольных цифр 
(бюджет) 

Места в пределах особой квоты   

Места в пределах целевой квоты    
Места в пределах специальной квоты   

Основные места   
Места по договорам 
об оказании платных 
образовательных 
услуг 

 
Основные места 

  

2  Места в рамках 
контрольных цифр 
(бюджет) 

Места в пределах особой квоты   

Места в пределах целевой квоты    
Места в пределах специальной квоты   

Основные места   
Места по договорам 
об оказании платных 
образовательных 
услуг 

 
Основные места 

  

3  Места в рамках 
контрольных цифр 
(бюджет) 

Места в пределах особой квоты   

Места в пределах целевой квоты    
Места в пределах специальной квоты   

Основные места   
Места по договорам 
об оказании платных 
образовательных 
услуг 

 
Основные места 

  

4  Места в рамках 
контрольных цифр 
(бюджет) 

Места в пределах особой квоты   

Места в пределах целевой квоты    
Места в пределах специальной квоты   

Основные места   
Места по договорам 
об оказании платных 
образовательных 
услуг 

 
Основные места 

  

5  Места в рамках 
контрольных цифр 
(бюджет) 

Места в пределах особой квоты   

Места в пределах целевой квоты    
Места в пределах специальной квоты   

Основные места   
Места по договорам 
об оказании платных 
образовательных 
услуг 

 
Основные места 

  

6  Места в рамках 
контрольных цифр 
(бюджет) 

Места в пределах особой квоты   

Места в пределах целевой квоты    
Места в пределах специальной квоты   

Основные места   



 

 

13. Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

Нет   
Да    (подтверждающие документы должны быть приложены)  

Перечень достижений  
Наличие полученных в образовательных организациях 
Российской Федерации документов об образовании или об 
образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем 
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 
медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании 
для награжденных золотой (серебряной) медалью) (для 
прибывших граждан Российской Федерации учитываются 
также документы об образовании и (или) о квалификации с 
отличием, полученные за рубежом); 

 

Победитель или призер Всероссийской Сеченовской олимпиады, 
включенной в перечень олимпиад школьников и их уровней на 
соответствующий учебный год, утверждаемый Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации.   
Балл начисляется, если результат не используется для получения 
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение 
по конкретным условиям поступления.  Результат победителя 
(призера) должен быть получен за 11-й класс обучения.  

 

Победитель или призер регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по химии, биологии, физике, математике, 
русскому языку или истории. 
Результат победителя (призера) должен быть получен за 11-й 
класс обучения по общеобразовательной программе в 2022/2023 
учебном году. 

 

Победитель или призер Открытой городской научно-
практической конференции «Инженеры будущего». 
 

 

Победитель или призер Открытой городской научно-
практической конференции «Старт в медицину». 
 

 

Победитель Московского конкурса межпредметных навыков и 
знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» (участник, 
набравший в сумме прохождения двух этапов (теоретического и 
практического) 100-120 баллов).  
Результат победителя должен быть получен в 2022 году. 

 

Призер Московского конкурса межпредметных навыков и знаний 
«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» (участник, 
набравший в сумме прохождения двух этапов (теоретического и 
практического) 80-99 баллов).  
Результат призера должен быть получен в 2022 году. 

 

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 
международного чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс". 

 

 
Индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования 
 

Победитель или призер Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» 

 

Победитель или призер конкурса предпрофессиональных умений 
«Предпрофессиональная мастерская медицинского профиля», 
проводимого в рамках открытой городской научно-практической 
конференции «Старт в медицину» 

 

Победитель или призер Международной олимпиады «Sechenov 
Around the World» 

 

 
14. Намерен сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно 
(копии подтверждающих документов должны быть приложены к заявлению):  

Нет   
Да ,  отношусь к категории: 

Места по договорам 
об оказании платных 
образовательных 
услуг 

 
Основные места 

  



1) дети-инвалиды, инвалиды ( вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ) ; 

2) получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации (вправе сдавать только по тем 

предметам, по которым не сдавал ЕГЭ в текущем учебном году) .  
3) Поступаю на базе  высшего образования  
4) являюсь прибывшим гражданином Российской Федерации  
5) являюсь поступающим по  специальной квоте  

 
№ Вступительные испытаний, которые 

буду сдавать в Университете: 
Очно Дистанционно 

    
    
    
    
 
14.1 Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:   

Нет  

Да   , имею документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность 

копия должна быть предоставлена): 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 15. Сведения о родителях (законных представителях) (указываются по желанию):   

 
Отец: 

(Фамилия, имя, отчество) 

  

(Адрес, контактные телефоны) 

  

(Место работы, должность) 

Мать: 
(Фамилия, имя, отчество) 

  

(Адрес, контактные телефоны) 

  

(Место работы, должность) 

 

16. Сведения о владении иностранными языками (указываются по желанию) 
  
  

 
17. В случае, если сдавал ЕГЭ по другому документу, удостоверяющему личность, указать его реквизиты: 
 

Наименование 
документа 

Серия Номер Кем выдан 
Когда 
выдан 

Код 
подразделения 

      

 
Я ознакомлен(а): 

С уставом Университета, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся,  с информацией о проводимом конкурсе и итогах его проведения, с  
Правилами приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

Перечень вступительных испытаний Указать какие специальные условия 



специалитета на 2022/2023 учебный год (в том числе с датами завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление,   с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах) 

подпись поступающего ____________ 
С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов 
подпись поступающего ____________ 

Я подтверждаю, что: 
подал(а) заявления о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования, включая 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)  
           подпись поступающего _____________ 

подал(а) заявления о приеме одновременно по результатам конкурса не более чем по 6 специальностям и (или) 
направлениям подготовки в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) 

подпись поступающего _____________ 
 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема:  
Я подтверждаю, что не имею диплома о высшем образовании (диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра)  
подпись поступающего _____________ 

Для поступающих без вступительных испытаний:  
Я подтверждаю, что подал(а) заявление о приеме на основании соответствующего особого права на прием без 

вступительных испытаний только в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) и только на одну образовательную программу 

подпись поступающего ____________ 
 

Я ознакомлен, что зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о приеме до дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о согласии на зачисление (по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным), при 

условии, что: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий представил оригинал документа 

установленного образца; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг - поступающий представил 

документ установленного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением 

оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе установленного 

образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", а также  заключил договор, 

оплатил обучение в соответствии с условиями заключенного договора и предоставил копию платежного документа в 

приемную комиссию. 

 
подпись поступающего_______________________ 

 
Я проинформирован о наличии возможности подачи заявления о приеме на ЕПГУ и получении информации о ходе 
и результатах рассмотрения заявления о приеме и иных заявлений, поданных поступающими, расписании 
вступительных испытаний (при наличии) и их результатов, ранжированных списков поступающих и изменений, 
внесенные в них,  информации о зачислении поступающих на ЕПГУ вне зависимости от способа подачи заявления 
о приеме. 

 подпись поступающего_______________________ 
Я согласен на передачу на ЕПГУ через федеральную информационную систему приема в автоматизированном 
режиме информации о ходе и результатах рассмотрения заявления о приеме и иных заявлений, поданных 
поступающим, расписании вступительных испытаний (при наличии) и их результатов, ранжированных списков 
поступающих и изменений, внесенных в них, информации о зачислении поступающих. 

подпись поступающего_______________________ 
 
Я уведомлен, что поставленная поступающим отметка о представлении оригинала документа об образовании на 
едином портале по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета , 
бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов считается недействительной, если 
поступающим подан в образовательную организацию оригинал документа об образовании лично либо направлен 
через оператора почтовой связи. 

подпись поступающего_______________________ 
 
Дата «_________»_______________ 2022 год                               подпись поступающего _____________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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	Да ( (указать сведения о документе, подтверждающем наличие таких прав, копия должна быть приложена)
	Особое право при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета для победителей и призеров олимпиад школьников, в соответствии с пунктом 5.2. Правил приема предоставляется в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,  при наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,  не ниже 75  баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады и  указанному в Перечне олимпиад ( Приложение №1 к Правилам приема), результат победителя (призера) должен быть за 10 или 11 класс).
	V. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (особая квота):
	- дети-инвалиды (
	- инвалиды I и II групп  (
	- инвалиды с детства (
	- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы (
	- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (
	- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах".(
	Указать сведения о документе, подтверждающем наличие таких прав (копия должна быть приложена):
		
	14. Намерен сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно (копии подтверждающих документов должны быть приложены к заявлению): 
	14.1 Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:  



