Порядок подачи заявления и зачисления в Предуниверсарий
с 20 июня по 15 июля 2016 года необходимо приехать в Приемную
комиссию Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и сдать документы:
1. Заявление родителя (законного представителя) ребенка.
2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя).
3. Паспорт ребенка с указанием регистрации в городе Москве, или
документ, подтверждающий личность ребенка, и документ,
подтверждающий регистрацию в городе Москве.
5. Медицинская карта и полис медицинского страхования.
6. Личное дело ребенка из предыдущей школы с аттестатом об основном
общем образовании установленного образца
7. 2 фотография ребенка (3х4)
8. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации. Все документы представляются на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Справки для предоставления в школу выдаются при подаче заявления.
Поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания по химии
и биологии, должны иметь результаты сдачи ОГЭ в соответствии со
следующими требованиями:
 ОГЭ по русскому языку не ниже 30 баллов;
 ОГЭ по математике не ниже 14 баллов;
 ОГЭ по химии не ниже 17 баллов;
 ОГЭ по биологии не ниже 22 баллов
Рейтинг поступающих формируется с учетом суммы баллов, полученных
учащимся на ОГЭ и на испытаниях с целью получения и учета
дополнительных
результатов
образовательной
деятельности
поступающих по химии и биологии, проводимых Университетом.
24 июня 2016 года Университет размещает конкурсные списки
поступающих ранжированные по убыванию суммы конкурсных баллов.
Приёмная комиссия расположена по адресу: г. Москва, ул. Б. Пироговская
ул., д. 2, стр. 2 (корпус медико-профилактического факультета)

Проезд:




ст.м. «Парк культуры», далее на бесплатном автобусе до ст.м.
«Фрунзенская», далее пешком.
ст.м. «Киевская», пешком через пешеходный мост, далее пешком.
ст.м. «Кропоткинская», далее автобус 05, 15, троллейбус 15, до
остановки «Трубецкая улица».

Приемная
комиссия
принимает
документы
от
родителей
школьников c 20 июня 2016 года по 15 июля 2016 года с
понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед,
выходные дни – суббота, воскресенье.
ВНИМАНИЕ! Просим ознакомиться с разделами Часто задаваемые
вопросы и Нормативные документы.

