
                                                            Регистрационный номер _______________

Директору  ГАПОУ ТО
 «Ишимский медицинский колледж»

                                                        Гартунгу Александру Кондратьевичу

Фамилия ________________________________

Имя ____________________________________

Отчество ________________________________

Дата рождения ___________________________

Место рождения__________________________

Проживающий по адресу__________________

________________________________________

Телефон ________________________________

Гражданство ________________________________

Документ, удостоверяющий личность,___________

 Серия___________ № ________________________

Кем выдан __________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Дата выдачи, код подразделения__________________

____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе СПО в ГАПОУ ТО  «Ишимский
медицинский колледж» по специальности, в порядке приоритетности, указанной в заявлении:

№
приоритета

Специальность

Код специальности и квалификация
Форма обучения

очная/
очно-заочная

(вечерняя)

Условия обучения

Код Наименование квалификации

Бюджет
(в рамках

контрольных
цифр приема)

Договор
 об оказании

платных услуг

Лечебное дело 31.02.01 Фельдшер очная

Акушерское дело 31.02.02 Акушерка (акушер)  очная

Сестринское дело 34.02.01 Медицинская сестра
(медицинский брат)

 очная

Сестринское дело 34.02.01 Медицинская сестра
(медицинский брат)

 очно-заочная
(вечерняя)

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и  (или) квалификации, его
подтверждающем с указанием результата освоения поступающим программы образования:

Название документа об
образовании Год №, серия Профессия, специальность (квалификация) Средний балл

Аттестат Уровень образования: среднее общее

Диплом НПО

Диплом СПО (НПО)

Диплом СПО

О себе сообщаю следующие сведения:

Нуждаемость в предоставлении общежития нуждаюсь        , не нуждаюсь

Подтверждаю, что среднее профессиональное образование получаю

 впервые,       не впервые.

_________________________
                                                                                                                     (подпись абитуриента)

Фото
3х4



Аттестат среднего общего образования (диплом СПО (НПО) с получением среднего общего образования)
серия_____________________ номер__________________________________ дата  выдачи_________________________
Наименование учебного заведения _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Иностранный язык: ___________________________________________________________________________________
Дополнительные данные (Диплом ВПО и др.)_____________________________________________________________
Трудовой стаж (если есть)_________лет____________месяцев
Нуждаюсь  в  создании  специальных  условий при  проведении  вступительных  испытаний  в  связи  с  инвалидностью  или
ограниченными возможностями здоровья          да,           нет
Я ознакомлен (а):
- с Уставом ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», лицензией на осуществление образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности; с образовательными программами;

Личная подпись абитуриента___ ______________________
- с Правилами приема в ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» (в том числе: с требованием к уровню образования, с

проведением  вступительного  испытания  в  форме  психологического  тестирования), с  информацией  о  необходимости
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра  (обследования), с условиями приема на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг).

                                                                                                                        Личная подпись абитуриента _________________________
–  с  Правилами внутреннего распорядка обучающихся в  ГАПОУ ТО  «Ишимский медицинский колледж»; с  Положением о

режиме занятий обучающихся в ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
Личная подпись абитуриента___________________________

- с  информацией о  количестве бюджетных (контрольные  цифры приема), договорных   мест  по каждой  специальности и
формам образования.

                                                                                                              Личная подпись абитуриента ______________________

Обязуюсь до 14:00  15 августа  2018 года предоставить оригинал документа государственного образца об образовании и (или)
квалификации.

                                                                                                            Личная подпись абитуриента ______________________

В случае предоставления поступающим заявления, с содержанием не всех выше перечисленных сведений или не соответствующие
действительности, ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» возвращает документы поступающему.
Невыполнение  или  нарушение  мною  обязательств, предусмотренных  указанными  правилами  и  положениями, претензий  к
приемной комиссии ГАПОУ  ТО «Ишимский медицинский колледж» не имею.

Расписка о  приеме документов мною получена, правильность указанных в ней сведений подтверждаю.

«____»_______________ 2018 г.                                                               Личная подпись абитуриента      __________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________ (Ф. И. О.) (далее

Субъект), даю СОГЛАСИЕ ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных  (список приведён в п.3) на следующих условиях:

1. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных  данных, использование  данных сотрудниками Оператора  (общее  описание  вышеуказанных  способов  обработки
данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в период сдачи вступительного испытания «Профмедтест», а в случае поступления в
Ишимский медицинский колледж на период обучения, в целях информационного обеспечения и мониторинга учебного процесса,
научной, организационной  и  финансово-экономической  деятельности  колледжа  и  в  случаях, установленных  нормативными
документами  вышестоящих  органов  и  законодательством. Оператор  может  раскрыть  правоохранительным  органам  любую
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта.

2. В соответствии с правилами приема  даю согласие на опубликование на официальном сайте Оператора своих результатов:
среднего балла аттестата (диплома) и  вступительного испытания «Профмедтест».

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения,
сведения  о  местах  предыдущего  обучения  (город, образовательное  учреждение, сроки  обучения, данные  документов  об
образовании), сведения о месте работы, занимаемой должности, сведения о месте регистрации, проживания, паспортные данные,
сведения о воинском учете для военнообязанных, сведения, необходимые для получения льгот, сведения о процессе обучения в
колледже, информация, используемая  в  системах  контроля  и  управления  доступом  на  территории  ГАПОУ  ТО  «Ишимский
медицинский колледж»,  сведения о состоянии здоровья, сведения об успеваемости, сведения о родителях, о семейном положении и
составе семьи, сведения о моих увлечениях, интересах, достижениях, наличиях наград, личная фотография, номер группы, номер
комнаты в студенческом общежитии, контактные телефоны и электронная почта с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа.
4 Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до истечения пяти лет после окончания срока обучения. Срок хранения
моих персональных данных в архиве колледжа регламентируется законодательством об архивном деле в Российской Федерации (не
более 75 лет).
     Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, если это не
противоречит законодательству РФ.

 «____»_______________ 2018 г.                                   Личная подпись абитуриента _____________________

Заявление № _________________________ принято  «____»_______________ 2018 г.
Правильность заполнения заявления и представленных данных, наличие соответствующих документов подтверждаю.
Ответственный секретарь приемной комиссии ______________/     Кибалко Е.В.

Подлинник документа об образовании принят  «____»__________2018 г.

Технический секретарь приемной комиссии ___________/______________________/


