
Уважаемые абитуриенты, обратите внимание на следующие пункты при подаче онлайн-заявления: 

 При заполнении онлайн-заявления необходимо отметить предметы (ЕГЭ), которые Вы сдавали или будете 

сдавать. (3) 

Баллы отмечайте только при наличии результатов! 

 Если Вы относитесь к категории лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно, и хотите сдавать экзамены в Университете, необходимо поставить флажок 

около соответствующего пункта, указать основание для сдачи вступительных испытаний и выбрать предметы. 

Отмечать данные предметы в пункте «ЕГЭ» не требуется. (5) 

 Отсутствие данных о вступительных испытаниях в заявлении (ЕГЭ или просьба допустить к участию во 

вступительных испытаниях, проводимых Университетом самостоятельно) – отказ в приеме документов! 

 

При подаче заявления в РНИМУ им. Н.И. Пирогова необходимо приложить скан-копии следующих 

документов: 

1. Удостоверение личности (развороты с фотографией и регистрацией)  

2. Документ об образовании (с приложением) 

3. Заявление на поступление 

4. Согласие на обработку персональных данных 

5. Расписка поступающего на договорную форму обучения (при подаче документов на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг) 

6. Заявление о согласие на зачисление (при необходимости).  

* Скан-копии каждого документа необходимо объединить в отдельные PDF-файлы или архивы и прикрепить к 

онлайн-заявлению. 

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

*Обратите внимание на выделенные пункты!  
Они обязательно должны быть в Вашем заявлении!  

 

Ректору ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

академику РАН С.А. Лукьянову от абитуриента: 
 

Абитуриент: Иванов Иван Иванович 

Дата рождения: 01.01.2001.  

Гражданство: Россия 

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт РФ: 1111№111111, выдан УФМС, 09.09.2016 

(указаны серия и номер паспорта, орган, выдавший документ, дата выдачи) 



Адрес регистрации: г. Москва, ул. Островитянова, д.1 
 

Адрес проживания: г. Москва, ул. Островитянова, д.1 

Контактный телефон: +79999999999 

Электронный адрес: ivanovivanivanovich@rsmu.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании документа об образовании: Аттестат о среднем общем образовании 077 00000000001 

выдан: МБОУ СОШ №1, 15.06.2020 г. Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим 

условиям поступления: 

(указано название образовательной организации, номер документа об образовании и дата выдачи) 

№ 
Направление и 

образовательные программы 

Форма 

обучени

я 

На места 
На базе 

образования 

1 31.05.01 Лечебное дело очная финансируемые из 

федерального бюджета 

СОО или СПО 

2 31.05.01 Лечебное дело очная по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

СОО или ПО 

3 31.05.02 Педиатрия очная финансируемые из 

федерального бюджета 

СОО или СПО 

4 31.05.02 Педиатрия очная по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

СОО или ПО 

5 33.05.01 Фармация очная финансируемые из 

федерального бюджета 

СОО или СПО 

6 33.05.01 Фармация очная по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

СОО или ПО 

 

Прошу учесть мои индивидуальные достижения: 

1. Аттестат СОО с Отличием 

Если Вы поступаете по результатам ЕГЭ, данная таблица обязательно должна быть в заявлении 

(графы «Балл» и «Год сдачи» должны быть заполнены только при наличии результатов). 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ: 

Предмет Балл Год сдачи 

Биология   

Русский язык   

Химия   
В таблицу заносятся только те результаты ЕГЭ, которые необходимы для участия в конкурсе по выбранным условиям поступления. 

 

 

Дата подачи заявления «26» июня 2020 г. 

 

С копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, копией 

Свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приѐма в ВУЗ 

на первый курс и условиями обучения в ВУЗ порядком и правилами подачи и рассмотрения 

апелляций, информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета ознакомлен (в т.ч. через 

информационные ресурсы ВУЗ общего пользования):  

 

Подпись абитуриента (как в паспорте)_________________ (Иванов И.И.) 

 

С датами завершения представления поступающими оригинала документа установленного 

образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в рамках контрольных цифр, с 

датами завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен: 

 

Подпись абитуриента (как в паспорте)_________________ (Иванов И.И.) 



 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Подпись абитуриента (как в паспорте)_________________ (Иванов И.И.) 

 

Подтверждаю, что при поступлении на обучение по программам бакалавриата и (или) 

специалитета на места в рамках контрольных цифр, у меня отсутствует  диплом бакалавра, 

специалиста или магистра. 

 

Подпись абитуриента (как в паспорте)_________________ (Иванов И.И.) 

 

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и подлинность 

документов, подаваемых для поступления в ВУЗ 

 

Подпись абитуриента (как в паспорте)_________________ (Иванов И.И.) 

 

Подтверждаю подачу заявления не более чем в пять вузов, включая ВУЗ и не более, чем на 

три направления подготовки 

 

Подпись абитуриента (как в паспорте)_________________ (Иванов И.И.) 

 

Подтверждаю подачу заявления на основании особого права только в ВУЗ, только на 

данную образовательную программу (при использовании особого права) 

 

Подпись абитуриента (как в паспорте)_________________ (Иванов И.И.) 

 

 

Технический секретарь Приемной комиссии __________________  

 

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

*Обратите внимание на выделенные пункты!  
Они обязательно должны быть в Вашем заявлении!  

 

Председателю приемной комиссии  

Ректору ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

академику РАН С.А. Лукьянову 

от абитуриента Иванова И.И. 

 

Дата рождения: 01.01.2001. Гражданство: Россия. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт 

РФ 1111№111111, выдан УФМС, 09.09.2016. Почтовый адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д.1. 

Контактный телефон: +79999999999. Электронный адрес: ivanovivanivanovich@rsmu.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на зачисление 
 

Даю свое согласие на зачисление в ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России на 

следующие условия поступления: 
№ Заявление № Направление и образовательные программы Форма 

обучения 

На места 

1  31.05.01 Лечебное дело* очная финансируемые из 

федерального 

бюджета ** 

*Согласие на зачисление можно подать только на одну бюджетную специальность. 

** Если Вы при поступлении используете право быть зачисленным без вступительных испытаний, 

необходимо в графе «На места» указать - финансируемые из федерального бюджета -  без 

вступительных испытаний. 



Если Вы поступаете на контрактную форму обучения, в графе «На места» указать - по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

Предупрежден, что в соответствии с пунктом 116, 121 Правил Приѐма заявление о согласии на 

зачисление в Университет могу подавать только два раза. 

 

Обязуюсь в течение первого года обучения: 

1.  предоставить в Университет оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

2. оригинал свидетельства о признании иностранного образования (если применимо); 

3. предоставить оригиналы документов, дающих право на зачисление в рамках конкурса на места в 

пределах особой квоты (если применимо); 

4. предоставить оригинал договора о целевом обучении (если применимо); 

5. пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при приеме на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398). 

 

Подтверждаю, что у меня отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о согласии 

на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня (для зачисления на 

обучение по программам бакалавриата или специалитета – заявления о согласии на зачисление по 

программам бакалавриата и специалитета) на места в рамках КЦП, в т.ч. поданные в другие 

организации. 

 

Претензий к приемной комиссии не имею. 

 

 «___» ___________________ 2020 г. ______________ (как в паспорте) 

 (подпись абитуриента) 

  

Подпись работника приемной комиссии: ______________ 

 

№ личного дела:  ___________________ 
ОР/БС Заполняется сотрудником ПК 

 


