
Директору 
Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский колледж» (ГБПОУ НО НМК) 
В. Н. Гречко 

 
От ____________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения  _________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Место рождения ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Гражданство____________________________________________________ 

Паспорт  ___________________________серия________№_____________ 
(др. документ удостоверяющий личность) 

 

когда и кем выдан _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес по прописке (с индексом)___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место проживания______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

телефон ______________________/_________________________________ 

(домашний)                   (мобильный) 

 

Заявление     №___________ 

 
Прошу принять меня в колледж для обучения по ____________профессиональной образовательной программе                  
                                                                                                       (основной, сокращенной)                                                                                                     

специальности________________________________________________, уровень образования_________________, 
                                                    (код, наименование специальности)                                                                                   (базовый,  углубленный) 

форма обучения ________________________, на базе ________________,  со сроком  подготовки_____________,             
                                      (очная, очно-заочная (вечерняя)  

 на основе ________________________________________________________________________________ 
(бюджетной, с полным возмещением затрат) 

                          

специальности________________________________________________, уровень образования_________________, 
                                                    (код, наименование специальности)                                                                                   (базовый,  углубленный) 

форма обучения ________________________, на базе ________________,  со сроком  подготовки_____________,             
                                      (очная, очно-заочная (вечерняя)  

 на основе ________________________________________________________________________________ 
(бюджетной, с полным возмещением затрат) 

 
 

специальности________________________________________________, уровень образования_________________, 
                                                    (код, наименование специальности)                                                                                   (базовый,  углубленный) 

форма обучения ________________________, на базе ________________,  со сроком  подготовки_____________,             
                                      (очная, очно-заочная (вечерняя)  

 на основе ________________________________________________________________________________ 
(бюджетной, с полным возмещением затрат) 

 

О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в _________ году образовательную организацию______________________________________ 
                                                                                                                                              (указать наименование образовательной организации) 

Документ_______________серия______________№документа_______________дата выдачи___________ 
                                                                                                                
Прошу засчитать в качестве результата освоения образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанного в представленном документе об образовании, то есть   

средний  балл  __________________             _____________________ 
                              (аттестата,  диплома)                        (подпись поступающего)      

Целевое направление_______________________________________________________________________________ 
                                                                  (Название организации, которая направила) 



Дополнительные сведения о себе:__________________________________________________________________ 
 

Иностранный язык: _________________________________________________________________________ 

Победитель (призер)  городских, областных и всероссийской олимпиады___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Инвалидность_____________________________      Заболевание __________________________________________ 
                                (№ документа, когда и кем выдан)                                                    (По медицинской карте ф 086/у  (есть диагноз, нет) 

 

Потребность в общежитии:_____________________________________________________________________  
                                                                        (нуждаюсь, не нуждаюсь)  

Сведения о родителях (опекуне): 

 Ф.И.О. Адрес Место работы Телефон 

Мать   

 

   

Отец   

 

   

Опекун   

 

   

Согласно порядку приема прилагаю следующие документы: 

1.___________________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________________________ 
 

Среднее профессиональное образование получаю _______________     __________       ___________________ 
                                                                              (впервые, не впервые)          (дата)                    (подпись поступающего) 

 
 
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом колледжа, Порядком приема, условиями обучения в колледже ознакомлен (а)    

                                                         

                                                                                                                         __________       ___________________ 
                                                                                                                     (дата)                    (подпись поступающего) 

 

С окончательным сроком предоставления оригинала документа об образовании  ознакомлен (а) 

 

                                                                                                                          __________       ___________________ 
                                                                                                                     (дата)                    (подпись поступающего) 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в период обучения 

 

                                                                                                                          __________       ___________________ 
                                                                                                                     (дата)                    (подпись поступающего) 

 

 

«____»___________ 20__ г.             _____________________ 
                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 

 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, НМК возвращает документы поступающему. 

 

Секретарь приемной комиссии                    ________________________        _______________ 
                                                                                                                     (Ф. И. О.)                                       (подпись секретаря) 


