
Заявление о внесении изменений в заявление о приеме  

Председателю приемной комиссии 
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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 особых прав и особых 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):  

Нет   

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

 

II. Право на 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, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 

вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно), если общеобразовательное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады 

Нет   

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

 

Вступительные испытания, 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 на преимущество для победителей и призеров олимпиад школьников предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ 

или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно),если 
общеобразовательное вступительное испытание 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)  

№ олимпиады 

 
Наименование олимпиады Учебный предмет 

  

 

 

 

№ олимпиады, 

 
Наименование олимпиады Учебный предмет 

  

 

 

 



Заявление о внесении изменений в заявление о приеме  

       

       

 

Вступительные испытания, по которым хочу использовать особое преимущество  

 

 

 

 

 

 

 

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

 


