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Директору
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от _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения “_______” _________ ___________г. Гражданство ___________________________
Место рождения __________________________________________________________________________
(край (область, район), населенный пункт)

документ удостоверяющий личность паспорт: серия _____________________№________________
дата выдачи_________________кем выдан ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
зарегистрированного по адресу: индекс __________ край (область, район) _______________________
населенный пункт_______________________________________________________________________
улица___________________________________дом _________корпус ________ квартира____________
(код) телефон (дом/моб.) _________________ _______ /____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу Вас принять мои документы для поступления в ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России
по специальности __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
по форме обучения:
очной ,
заочной , очно-заочной (вечерней) 
по уровню образования
базовая подготовка ,
углубленная подготовка ;
на места:
финансируемые за счет федерального бюджета ,
с полной компенсацией затрат на обучение .
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям  , участию в конкурсе документов об
образовании  по специальности_________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Образование: основное общее , среднее общее , начальное профессиональное ,
среднее специальное , высшее .
Окончил (а) в ________ году образовательное учреждение ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
( наименование и место нахождения (город, населенный пункт) образовательного заведения)

Документ об образовании: аттестат , диплом , другой документ о получении среднего образования ______
Серия ________ Номер ________________________________ Дата выдачи ________________

Изучаемый иностранный язык _____________________________________________________
Постоянно проживаю по адресу: __________________________________________________
________________________________________________________________________________
Домашний телефон ______________________________________________________________,
мобильный телефон ______________________________________________________________,
e-mail __________________________________________________________________________
В общежитии нуждаюсь , не нуждаюсь 
Место работы ___________________________________________________________________
Должность _______________________________________ Стаж работы ___________________
Продолжение на обороте

О себе дополнительно сообщаю :___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С копиями Лицензии ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России и
Свидетельством о государственной аккредитации ФГБПОУ СПб МТК
ФМБА России с приложениями к ним, Уставом ФГБПОУ СПб МТК
ФМБА России, Правилами внутреннего распорядка ФГБПОУ СПб
МТК ФМБА России, с Правилами приема ФГБПОУ СПб МТК ФМБА
России ознакомлен (а).
Среднее профессиональное образование данного уровня получаю
впервые (ДА/НЕТ): ___________

√______________________
(подпись абитуриента)

√______________________
(подпись абитуриента

С датой предоставления в колледж оригиналов документа
государственного образца об образовании –________ 20__г,
ознакомлен (а).

√_______________________

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных» согласен (согласна).

√_______________________

(подпись абитуриента

(подпись абитуриента

В соответствии с правилами приема предоставляю следующие документы:
1. Аттестат/диплом №______________________ (оригинал/копия) выдан _________________
______________________________________________________ когда и кем_____________________
________________________________________________________________________________
Средний балл аттестата/ диплома ______________
2. Копия паспорта.
3. Фото 3х4 ______ шт.
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
«____»_____________ 20___г.

_________________
подпись

___________________
расшифровка

