
Регистрационный № ______________________ 
                                                           (присваивается приемной комиссией) 

 

                                                                                                               Директору ГАПОУ РБ  

                                                                                                                                      «Туймазинский медицинский колледж» 

Р.Н.Сагитову  
 

Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 

Дата рождения________________________ 

Место рождения (по паспорту)___________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Гражданство__________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:____________ 

серия ______________ N________________________ 

Когда_____________________   и кем выдан 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
 

Проживающего(ей) по адресу (по паспорту):  

 

 
(почтовый адрес с указанием почтового индекса) 

 

Телефон дом. ________________________________/сот._____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

      Прошу принять меня, имеющего основное общее  (на базе 9 кл.), среднее общее            

(на базе 11 кл.) образование, на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности(ям) (отметить соответствующее образование):   

   31.02.01 Лечебное дело, углубленной подготовки, на бюджетной основе 

   31.02.02 Акушерское дело, базовой подготовки, на бюджетной основе 

   34.02.01 Сестринское дело, базовой подготовки, на бюджетной основе  

  34.02.01 Сестринское дело, базовой подготовки, на платной основе 

по очной , очно-заочной  форме обучения (отметить выбранную форму получения образования)                   

 на места, финансируемые за счет  бюджета РБ, 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (отметить выбранную форму  

финансирования). 

    Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе 

об образовании и о квалификации, его подтверждающем (отметить соответствующее образование): 

    Окончил (а) в __________ году общеобразовательное учреждение;  

начальное / среднее профессиональное образовательное учреждение (нужное подчеркнуть) 

Аттестат об основном общем образовании № ________________________ «____»._____.   20____г. 

Аттестат о среднем общем образовании № __________________________  «____»._____.   20____г. 

Диплом   Серия ______________________№ _________________________ «____»._____.   20____г. 

   В общежитии: нуждаюсь , не нуждаюсь  (нужное подчеркнуть) 

   Необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью или ограниченной возможностью здоровья: да  нет . 

    Среднее профессиональное образование получаю:  впервые,   не впервые 
 

 

С Уставом, с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним, Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам СПО 

в имеющее государственную аккредитацию автономное профессиональное образовательное 

учреждение РБ «Туймазинский медицинский колледж» ознакомлен(а): _______________________ .    
                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

    С датой представления оригинала документа государственного образца об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации ознакомлен(а): ____________________________. 

                                                   
                             (подпись поступающего) 

Заявление принял: _____________________/__________________________  
                                                        подпись ответственного лица ПК           Ф.И.О.  расшифровка   подписи                          
                                                                                                                                        «______»_________________ 20_____г.        

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

       ________________ . 
             (подпись поступающего) 

 


