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Персональные данные абитуриента 
ФАМИЛИЯ  __________________________________ ГРАЖДАНСТВО                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИМЯ             __________________________________ ДРУГОЕ _____________________________________ 
ОТЧЕСТВО __________________________________ Документ, удостоверяющий личность_______________________ 
ПОЛ       МУЖ ЖЕН Серия ___________ Номер _____________ код подразд ________ 
ДАТА РОЖДЕНИЯ     ______/__________/__________Г Кем выдан ______________________________________________ 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ ___________________________ ________________________________________________________ 
______________________________________________ ________________________________________________________ 

Когда выдан 
________________________________________________________ 

Адрес регистрации: 
Индекс __________ субъект РФ (край, область) ____________________________________________________________ 
Населенный пункт ______________________, улица_________________________, дом___________, квартира ________ 
Фактический адрес проживания:   совпадает с адресом регистрации   другой адрес : 
Индекс _______ субъект РФ (край, область) ____________________________________________________________ 
Населенный пункт ______________________, улица_________________________, дом____________, квартира ________ 
Контактные данные : дом тел. ____________________,  сот. тел __________________  

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе 

1. По специальности среднего профессионального образования: 
(____________) ______________________________________________________________________________________  

        (код направления)                          (полное наименование)  
2. По форме обучения          Очная           Заочная  
3. В ИВТ им. Г.Я Седова   
4. По категории поступления:  

       места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
      места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу   

Данные об образовании 
5. Получение среднего профессионального  образования впервые:         Да           Нет  
6. Предыдущее образование:        Основное общее образование 
                                                           Среднее общее 
                                                         Среднее профессиональное  
                                                         Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура) 
7. Вид документа о предыдущем образовании:  
     аттестат о полном среднем образовании  
    аттестат об основном общем образовании 
     диплом о начально-профессиональном образовании 
(с записью о получении полного среднего образования)  
     диплом о высшем образовании  
     диплом о среднем профессиональном образовании 
другое_________________________________________  
Номер документа______________/_____________ дата окончания ____/____/_______/г. 
8. Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в установленной Институтом форме в соответствии с 
законодательством РФ           Да         Нет 

Наименование предмета 
1. 2. 

Дополнительные сведения 
9. Нуждаюсь в предоставлении общежития:        Да        Нет 
10. Способ возврата документов в случае не поступления_____________________________________________  
11. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением) №1393 от 20 апреля 2015 года, 
свидетельством о государственной аккредитации №1324 от 03 июня 2015 года, порядком приема в высшее учебные 
заведения РФ, уставом ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, Положением ИВТ имени Г.Я.Седова и правилами приема, правилами
подачи апелляции по вступительным испытаниям в ИВТ имени Г.Я.Седова -филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. 
Ушакова» ознакомлен. 
12.Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме и за 
подлинность документов, подаваемых для поступления.  
13. Я оповещен(а) о сроках предоставления в приемную комиссию заявления о согласии на зачисление и  оригинала
документа об образовании.  

            Дата: «____» _________________ 2017 года                        Подпись абитуриента__________________ 


