
Заявление о внесении изменений в заявление о приеме  

Председателю приемной комиссии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

П.В. Глыбочко  

от _______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

дата рождения_____________________________ 

СНИЛС__________________________________ 

ID_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в заявление о приеме на обучение  

Прошу внести следующие изменения в ранее поданное заявление о приеме на обучение  в ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (далее- Университет)  

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и специалитета:  

 

        Изменить сведения о наличии договора о целевом обучении:  

Нет    

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

_____________________________________________________________________________________________________________ 



       Изменить условия поступления на обучение:  







 

№ Наименование программы 

(указать) 

Условия поступления (отметить нужное) 

1  Места в рамках контрольных 

цифр 

(бюджет) 

Без вступительных испытаний   

Места в пределах особой квоты  

Места в пределах целевой квоты   

Основные места  

Места по договорам об 
оказании платных 

образовательных услуг 

Без вступительных испытаний  

Основные места  

2  Места в рамках контрольных 

цифр 

(бюджет) 

Без вступительных испытаний   

Места в пределах особой квоты  

Места в пределах целевой квоты   

Основные места  

Места по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг 

Без вступительных испытаний  

Основные места  

3  Места в рамках контрольных 

цифр 

(бюджет) 

Без вступительных испытаний   

Места в пределах особой квоты  

Места в пределах целевой квоты   

Основные места  

Места по договорам об 
оказании платных 

образовательных услуг 

Без вступительных испытаний  

Основные места  

4  Места в рамках контрольных 
цифр 

(бюджет) 

Без вступительных испытаний   

Места в пределах особой квоты  

Места в пределах целевой квоты   

Основные места  

Места по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг 

Без вступительных испытаний  

Основные места  

5  Места в рамках контрольных 

цифр 
(бюджет) 

Без вступительных испытаний   

Места в пределах особой квоты  

Места в пределах целевой квоты   

Основные места  

Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Без вступительных испытаний  

Основные места  

6  Места в рамках контрольных 
цифр 

(бюджет) 

Без вступительных испытаний   

Места в пределах особой квоты  

Места в пределах целевой квоты   

Основные места  

Места по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг 

Без вступительных испытаний  

Основные места  



Заявление о внесении изменений в заявление о приеме  

        Учесть следующие индивидуальные достижения (подтверждающие документы должны быть приложены): 

 

 

Наименование индивидуального достижения Подтверждающий документ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Другие изменения (указать)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

________________________(______________________)________________ 
   (подпись)    (ФИО)   (дата) 

 

 


