
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ  

(СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ) 
(подается с 26 августа 2020 года до 18 00 (по Московскому времени) 27 августа 2020 года,  

путем заполнения и прикрепления этого документа  

в Личном кабинете абитуриента на сайте колледжа) 
от 

 

Фамилия ________________________________  

 

Имя ____________________________________  

 

Отчество ________________________________ 

 

Дата рождения ___________________________  

 

Место рождения __________________________ 

 

 

Гражданство: ___________________________________ 

(Российская Федерация) 

 

Паспорт серия_____________ № __________________  

 

Дата выдачи: «____» _________    _____ г. 

 

Кем выдан: _______________________________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

Я,  _________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Даю свое согласие на зачисление в _______________________________________________ 

(выбрать только ОДИН из: Орехово-Зуево, Егорьевский, Ногинский, Шатурский филиал) 

 
по специальности  ____________________________________________________________  

(указать специальность ОДНУ из: Лечебное дело, Сестринское дело, Лабораторная диагностика) 

 
основание зачисления: ______________________________________________________ 

(указать общие основания (ОО) или целевая подготовка (ЦП)) 

 
уровень образования  _____________________________ форма обучения: очная.   

       (основное общее – 9кл., среднее общее – 11кл.)  

тип финансирования: бюджет Московской области 

ОБЯЗУЮСЬ представить в ГБПОУ МО  «Московский областной медицинский колледж № 3» в течение 

первого года обучения (в установленные колледжем сроки): 

- оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 

удостоверяющего наличие общего образования, необходимого для зачисления; 

- личную медицинскую книжку или медицинскую справку с внесенными в нее результатами 

прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) (в соответствии с 

перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований), а также сведениями о 

проведенных профилактических прививках (в соответствии с национальным календарём 

профилактических прививок); 

- 4 фото (3х4 цветные) 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 

- мною не подано (не будет подано) согласие на зачисление на обучение по программам в другие 

организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, а также по договорам на оказание платных образовательных услуг; 

- не имею медицинских противопоказаний к работам согласно Приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

- в случае выявлений медицинских противопоказаний по результатам медицинского осмотра, 

ознакомлен с тем, что перевод обучающегося по его заявлению на другую специальность в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3», в том числе и в филиалы, невозможен, в связи с 

отсутствием специальностей не связанных  с наличием медицинских противопоказаний, к практическому 

обучению по выбранной специальности допущен не буду. 

 

ФИО _________________________________ Подпись ________________ Дата  ____________  


