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Регистрационный номер ____________ 
 
 

 

Директору  

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

Н.А. Сачкову 
 

от 

 

Фамилия ___________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения _____________________________ 

____________________________________________ 

 

Гражданство: ___________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность, 
 

_______ _______________________________________ 

 

серия_____________ № ___________________________ 

 

Дата выдачи: «____» _____________    _______ г. 

 

Кем выдан: ______________________________________ 
 

________________________________________________ 

 

 

Проживающего (ей) по адресу (прописка): Почтовый индекс: __________________,  область: ___________________________, 

район: _________________________________________, город, дер., село ____________________________________________, 

улица: ______________________________________, дом: __________________, квартира: ____________ 

Проживающего (ей) по адресу (фактически): Почтовый индекс: _________________,  область: ___________________________, 

район: _________________________________________, город, дер., село ____________________________________________, 

улица: ______________________________________, дом: __________________, квартира: ____________ 

 

Контактный телефон (дом.): __________________________, (сот.): __________________________ 

 

Контактный телефон родителей (законных представителей) (дом.): ______________________________________________, 

(сот.): __________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление по специальности:    «СЕСТРИНСКОЕ  

ДЕЛО» (базовый уровень СПО) на базе среднего общего образования, срок обучения 3 (три) года 10 месяцев, по 

очно - заочной форме обучения,  на места на места с полным возмещением затрат на обучение по договору на 

оказание платных образовательных услуг в 

__________________________________________________________________________________________________  
(указывается наименование филиала (Ногинский, Шатурский) 

 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой», прошу 

допустить меня к вступительному испытанию: психологическое испытание (тестирование). 

 
О себе сообщаю следующее: 

 

Окончил(а) в ___________ году общеобразовательное учреждение □;  

образовательное учреждение начального профессионального образования □; 

образовательное учреждение среднего профессионального образования □;   

другое □. 

Аттестат □ / диплом □   №________________________. Наименование учреждения: ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») □. 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) □. 

Трудовой стаж (если есть): _____ лет, ____ мес. 

Иностранный язык: английский □,  немецкий □,  французский □,  другой □________________, не изучал(а) □. 

Общежитие: нуждаюсь □ не нуждаюсь □. 

О себе дополнительно сообщаю: 

1. Имею следующие индивидуальные достижения:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
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спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 

международной организацией "WorldSkills International". 

2. Являюсь ___________________________________________________________________________________________ 

(инвалидом, ребенком-инвалидом, лицом с ограниченными возможностями, ребенком из числа детей сирот и др.) 

3. Имею грамоты за: ___________________________________________________________________________________ 

4. Спортивные достижения: _____________________________________________________________________________ 

5. Иное: ______________________________________________________________________________________________ 

 

«___»______________  2019 г.                          ________________  
(Подпись поступающего) 

 

 

Среднее профессиональное образование получаю 

впервые □,  не впервые □.                                                                                                                                  ________________  
(Подпись поступающего) 

 
 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом, Правилами приема, Правилами внутреннего 

распорядка в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой», правилами подачи апелляций, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а): 

 
 
 
 
 

   ________________ 
(Подпись поступающего) 

 

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных следующим сотрудникам ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»: директору колледжа, заместителю 

директора по учебной работе, заместителю директора по воспитательной работе и социально-психологической поддержке 

студентов, заместителю директора по ГО и ЧС, главному бухгалтеру, бухгалтеру, специалисту по кадрам, секретарю учебной 

части. В следующих целях: для подачи сведений в органы Пенсионного фонда РФ и Московской области, органы 

Социального страхования РФ и Московской области, в Налоговые органы РФ и Московской области, в ОАО «РОСНО-МС», 

органы Правительства РФ и Московской области, в ОАО банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» и др. Перечень персональных данных, на 

которые дается согласие на обработку персональных данных: 

1. Любая информация, относящаяся ко мне, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

Перечень действий с персональными данными: 

1. Направление запрашиваемых сведений в письменном, электронном видах.  

Срок действия согласия: бессрочно. 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных в соответствии  

с Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.   

«___»______________  2019 г.                           ___________________  
(Подпись поступающего) 

 

 
Подлинники документов обязуюсь предоставить до 16 августа 2019 года:                                     ____________________  

(Подпись поступающего) 
 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, являясь законным  
(ФИО родителя (законного представителя)) 

представителем _______________________________________________________________, сообщаю, что: 
(ФИО поступающего) 

 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Правилами приема, 

Правилами внутреннего распорядка в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой», правилами подачи 

апелляций, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен(а) : 

 
 
 
 
 

   ________________ 
(Подпись законного представителя) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

                                       _____________   _______________________         «___» ______________ 2019 г. 


