
Уважаемые абитуриенты! 
 
  К заявлению должны быть приложены: 
Для граждан Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

 4 фотографии. 

Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом: 
 копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 

 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 
документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

 
Поступающие помимо указанных документов вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о 
целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 
договора с предъявлением его оригинала. 

 
Иностранные граждане, имеющие также гражданство Российской Федерации, рассматриваются 
Российской Федерацией только как граждане Российской Федерации.  
 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, образовательная организация 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 образовательным программам среднего профессионального 

образования 

1. 

Фамилия 
                  2.  Дата 

рождения 
Пол 

Имя                    д м год м  

Отчество 
(при наличии) 

                      ж  

 

3. Гражданство (указать):______________________________________________ 

3.1.  Для иностранных граждан:  
3.1.1.  Являюсь соотечественником, проживающим за рубежом,  и  поступаю на обучение в соответствии 
со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" 
наравне с гражданами Российской Федерации:  

Нет    
Да  , представляю оригиналы / копии (нужное подчеркнуть) документов, подтверждающих 

соответственно: 
- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для 
лиц, состоявших в гражданстве СССР; 
- проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР 
или Российской Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории 
и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев 
(эмигрантов); 
- родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотечественников; 
- проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 
 
Наименование документа: Кем выдан Дата выдачи 
   
   
   
   
 
3.1.2.  Имею право на получение среднего профессионального образования на условиях, 
предусмотренных для граждан Российской Федерации, в соответствии с международными 
договорами:  

Нет   
Да   , указать реквизиты договора: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
3.1.3. Имею направление от организации по набору иностранных граждан: 

Нет   
Да   , указать реквизиты направления:  
Наименование организации Номер  Дата выдачи 
   
 

 
 
 



4.Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  
 

Наименование 
документа 

Серия Номер Кем выдан 
Когда 
выдан 

Код 
подразделения 

      

 

СНИЛС:  

             
 
5. Адрес регистрации по месту 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 о предыдущем уровне образования: 
 

среднее общее  Высшее: 

среднее профессиональное   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 Вид документа: 

 
 оригинал  

копия  
Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании с приложением 
Серия и номер аттестата: Дата выдачи Вид документа: 

 
 оригинал  

копия  
Диплом о среднем 

профессиональном образовании с 
приложением 

Номер (серия номер) диплома: 
 

Регистрационный 
номер и дата 

выдачи: 

Вид документа: 

  
оригинал  

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

2014 года): 

копия  

 

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: 

Вид документа: 

  
оригинал  

Номер приложения к диплому: 
копия  

 

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: 

Вид документа: 

  
оригинал  

копия  
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): 

Вид документа: 

  
оригинал  

копия  
 



10. Специальность(и), для обучения по которым планирую поступать в Университет, с 

указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 

приема, места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  (отметить нужное): 

 

Код  Наименование 
специальности 

Форма 
обучения 

Условия обучения 
В рамках контрольных 
цифр приема (бюджет) 

Места по договорам об 
оказании платных 

образовательных услуг 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

очная   

33.02.01 Фармация 
 

очная   

34.02.01 Сестринское дело 
 

очная   

 

11.  Вступительные испытания буду сдавать (выбрать нужное): очно  дистанционно  
 
12. Сведения о необходимости создания для поступающего 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): 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

13. Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

Нет   
Да    

Перечень достижений Сведения о достижении 
Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития", 
включенных в соответствующие перечни на 2020/21 и 2021/22 
учебные годы, утвержденные приказами  Минпросвещения 
России 

 

Наличие у поступающего статуса победителя и призера 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

 

Наличие у поступающего статуса победителя и призера 
чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом 
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 
международной организацией "WorldSkills International" 

 

Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 
на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр 

 

Перечень вступительных испытаний Указать специальные условия 
  
  



Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, не включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр 

 

  

14. Сведения о наличии договора о целевом обучении:   

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

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

15. Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 
места для проживания в общежитии в период обучения: 

Нет   
Да    

 
16. 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) 

 

17. Сведения о владении иностранными языками(указываются по желанию):   
  
  

 
Я ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования : 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) и свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложением)  

 
подпись поступающего ____________ 

 
С уставом ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся 

подпись поступающего _____________ 
 
С датами предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. 
 

подпись поступающего _____________ 
 
С Правила приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2022/2023 
учебный год 

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

подлинных документов, а также об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и 
за подлинность документов, подаваемых для поступления,  



 
подпись поступающего _____________ 

 
Я подтверждаю, что получаю среднее профессиональное образования впервые 

 
подпись поступающего _____________ 

 
_____________ 

Я ознакомлен, что 22 августа 2022 года в 18.00 по московскому времени завершается прием оригинала 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и заявления о выборе программы для 
зачисления на места в рамках контрольных цифр.  Поступающие, до указанного срока не представившие оригинал 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и заявление о выборе программы, 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.  

подпись поступающего _____________ 
Я ознакомлен, что для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

поступающие должны до 26 августа 2022 года оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании,  
заключить договор, оплатить обучение в соответствии с условиями заключенного договора и предоставить копию 
платежного документа в приемную комиссию 

 
подпись поступающего _____________ 

 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных согласно Приложению к настоящему заявлению 

 
подпись поступающего _____________ 

 
 
Дата «_________»_______________ 2022 год                               подпись поступающего _____________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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