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Директору ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский  

институт дерматовенерологии и иммунопатологии», 

д.м.н., профессору Н.В. Кунгурову 

от ____________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

по программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

 
Я, _________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью 
 

дата рождения____________ место рождения   ____________________________________________ 

___________________________________________Гражданство_______________________________ 

паспорт серия _________№_____________ выдан (кем)_____________________________________ 

__________________________________________________________________ когда_____________  

__________________________________________________________________________________________________ 
уровень образования  

______________________________________________________________________________________________________  

наименование вуза, год окончания 

______________________________________________________________________________________________________ 
документ об образовании, серия номер  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Прошу допустить меня к конкурсу/сдаче вступительных испытаний для зачисления 

на обучение в ординатуру по специальности 31.08.32 – «Дерматовенерология». 

Условия обучения: по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Ознакомлен (а): с Уставом ГБУ СО «УрНИИДВиИ», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №2029 от 28.03.2016 г., со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной программы ГБУ СО «УрНИИДВиИ» №2609 от 06.06.2017 г., с 

информацией для поступающих в ординатуру в 2022 г. и правилами подачи документов в 

электронной  форме. 

Информирован (а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в данном 

заявлении, и за подлинность документов подаваемых для поступления. 

 

 

Личная подпись ________________     Расшифровка подписи (ФИО)_________________________ 

 

« _____ »_________________ 2022 год 



2 

 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью 

 

паспорт серия _________№_____________ выдан (кем)_____________________________________ 

__________________________________________________________________ когда_____________ 

 

Зарегистрированный (ая) по адресу______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии», зарегистрированному по 

адресу: 620076, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 8, на обработку, 

систематизацию, хранение, использование, обезличивание, уничтожение моих персональных 

данных, указанных в настоящем заявлении. 

Свои персональные данные, содержащиеся в заявлении, предоставляю для обработки в 

целях соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения «О персональных данных» ГБУ СО «Уральский 

научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» от 11.01.2016 г. и 

иных нормативно-правовых актов для реализации полномочий, возложенных на ГБУ СО 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

действующим законодательством. 

 

Я ознакомлен (а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока обучения в ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский 

институт дерматовенерологии и иммунопатологии»; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3) после отчисления из ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» персональные данные хранятся в ГБУ СО «Уральский 

научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» в течение срока 

хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

Контактные телефон: мобильный ________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

электронный адрес __________________________ 

 

 

 

Личная подпись ________________     Расшифровка подписи (ФИО)__________________________ 

 

«_____»_________________ 2022 год 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

ПОСТУПАЮЩЕГО В ОРДИНАТУРУ 

НА УСЛОВИЯХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: 

 

 

№ Перечень документов (сканы в формате PDF) Представленный 

документ * 

1 Заявление о приеме     

2 Документ, удостоверяющий личность (паспорт)  

3 Диплом государственного образца специалиста, приложение к 

диплому  

 

4 Свидетельство об аккредитации специалиста  

5 Медицинская справка о здоровье (форма № 086/У)  

6 СНИЛС  

7 Заявление о согласии на зачисление  

9 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых могут быть учтены Приемной 

комиссией  

 

10 Документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья  

*- отметить знаком «V» 

 

 

 

Документы отправил в электронной форме. 

 

Личная подпись ________________     Расшифровка подписи (ФИО)_________________________ 

 «_____»_________________ 2022 год 

  


