
                                                             Зачислить на ____курс 

                                                             по специальности ____________________ 

                                                             ___________________________________ 

                                                             Директор ___________________________ 

                                                             Приказ №___ от «___»___________20__г.    

                                                             Регистрационный № _________________  

 

Директору Омутнинского колледжа 

педагогики, экономики и права  Лысковой Л.И.  

от 

Фамилия ___________________ 

Имя _______________________ 

Отчество ___________________ 

Дата рождения ______________ 

Место рождения_____________ 

___________________________ 

 

Гражданство ________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность___________________ 

__________№ _______________ 

Когда и кем выдан: __________ 

___________________________ 

    

Проживающего(ей) по адресу:__________________________________________        

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

телефон  домашний _________________сотовый __________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  принять  меня  на обучение по специальности 

 ____________________________________________________________________ 

по очной□,   заочной□ форме обучения  

на места, финансируемые из областного бюджета□, 

на места с полным возмещением затрат□, 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

базовой □,  углубленной □ подготовки 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ___________году общеобразовательное учреждение □;   

Образовательное учреждение начального профессионального образования □; 

Образовательное учреждение среднего профессионального образования □; другое □. 

Аттестат□/ диплом□   Серия _________ № ______________ 

 

Выдан    «_____»__________________   г. 

 ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») □ 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) □. 

  

 

Иностранный язык: английский □; немецкий □; французский □; 

другой □ ___________________________________,  не изучал □. 

 

При поступлении имею следующие льготы _______________________________ 

 

Документ, предоставляющий право на льготы _____________________________ 

Общежитие: нуждаюсь □;     не нуждаюсь□. 

 

О себе дополнительно сообщаю: ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, телефон) 

Отец:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, телефон) 

 

«____»_______________20__ г.                                       _____________________ 
                                                                                                   подпись поступающего 

 

Среднее профессиональное образование                         _____________________ 

получаю впервые □, не впервые□,                                         подпись поступающего                                                                       

                                                                                                    

Даю согласие на обработку своих персональных данных 

в порядке, установленном Федеральным законом           _____________________ 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»     подпись поступающего                                                                       

 

С основными образовательными программами СПО,  

лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом, 

Правилами приема и условиями обучения в 

данном образовательном учреждении, правилами        _____________________ 

подачи апелляций ознакомлен(а)                                         подпись поступающего              

                                                                                                     

С датой предоставления подлинника                             _____________________ 

документа об образовании ознакомлен(а)                           подпись поступающего  
                                                                                                                         

Подпись ответственного лица  

приемной комиссии  ________________                       ______________________  
                                                                                                   расшифровка подписи 
«_____»_______________20__ г. 
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