
Ректору ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

абитуриента _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на очную / заочную 

форму обучения по образовательной программе специалитет на основе 

среднего общего образования (на основе полученного образовательного уровня 

«специалиста среднего звена») на специальности в порядке приоритетности, 

определенной мною лично: 

(1-й приоритет) на специальность ___________________________________ 

(2-й приоритет) на специальность ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

О СЕБЕ СООБЩАЮ: 

Закончил(а) в ________ году _____________________________________________________________________ 
(название учебного заведения) 

НЕТ       ЗМ          СМ          ДО                   англ.            фр.            нем.           др. 

Отличник в учебе:                                                                  Иностранный язык:  

 

Гражданство _________________   Дата рождения __________________ Пол: мужской –        ; женский – 

Место проживания: область _____________________________, район __________________________________ 

город/село _______________________________, ул. ____________________________________, дом ___, кв. ___ 

телефон _________________________ Общежитие: нуждаюсь –    ;     не нуждаюсь –  

Проживаю на территории (нужное подчеркнуть): ДНР         Дон. обл.      ЛНР      Украина       РФ 

Поступаю только на контракт: да –          нет        ____________________________________________________ 
(основание) 

Основание для внеконкурсного зачисления: нет –          есть –         _______________________________________ 
(льготная категория) 

Основание для преимущественного права на зачисление: нет –          есть –         ______________________________ 

(категория) 

Высшее образование: нет –        ; получаю –        ; есть –        ; обучался, но не закончил –  

Имею целевое направление на специальность ___________________________________________________________ 

Поступаю на основании: ГИА (ЕГЭ, ВНО), оценок из аттестата. Конкурсный балл _____________________________ 

Балл: по «Русскому языку» __________________ по профильному предмету «Биология» __________________________ 

«Физика, Химия, Математика» ___________________ Дополнительные баллы _______________________________ 
(основание) 

О себе дополнительно сообщаю: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сдал оригиналы документов   «___»____ 202_ г.     ____________  Забрал оригиналы «___»____ 202_ г.     _____________ 
              (дата)                (подпись)        (дата)                              (подпись) 

 

Даю согласие на оглашение результатов Государственной итоговой аттестации, других конкурсных показателей и наличия 

оснований для особых условий зачисления. Подтверждаю факт подачи документов не более чем в две ООВПО. 

Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) заявление об участии в конкурсе по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики, в другие образовательные организации. (Для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики без вступительных испытаний). 

Проинформирован/а, что предоставление мною недостоверных персональных данных, данных об особых условиях зачисления, 

полученном ранее образовании является основанием для отчисления меня из числа студентов. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных соответствующими подразделениями ООВПО. 

Обязуюсь после получения рекомендации к зачислению (строго соблюдая порядок и сроки, установленные Правилами приема) 

представить в образовательную организацию оригиналы необходимых для зачисления документов, перечень которых установлен 

Правилами приема. 

С Правилами приема, уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, правами и обязанностями обучающегося и др. ознакомлен (а). 
 

«_____» _______________ 202_ г.     Подпись ______________ 

№ _____________________ 

«___» ___________ 202_ г. 

Секретарь ______________ 

«Документы проверил» 

Член приемной 

комиссии_______________ 

«Документы принять» 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии 

____________________ 

 
«Допустить к конкурсу» 
Председатель Приемной 

комиссии _______________ 


