
                                Регистрационный номер _____ 

Зачислен(а) на I курс 

по специальности/профессии _______________________ 

______________________________________ 

________________   формы обучения,  

на бюджетной основе / с полным возмещением затрат 

Приказ № __ от «___» _________ 20____ г. 

Председатель приемной комиссии, директор 

_________________  О.В. Афанасьева 

Директору ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

Афанасьевой О.В. 

от 

Фамилия ____________________________________  

Имя ________________________________________  

Отчество ____________________________________  

Дата рождения _______________________________  

Место рождения _____________________________  

____________________________________________ 

 

 

Гражданство ____________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность: ______________________  

Серия ______________ № _________________________________  

Когда и кем выдан: _______________________________________  

_______________________________________________________  

СНИЛС:________________________________________________ 

Проживающего(ей): Страна __________________ Регион _________________________ Район _______________________ 

Город____________________Населенный пункт __________________________Улица ______________________________ дом______кв. 

______ Контактная информация (тел.): __________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на общедоступной основе для обучения по специальности/ 

профессии__________________________________________________________________________________________________________ 

 по очной , заочной  форме обучения  

на места, финансируемые из областного бюджета  /с полным возмещением затрат . 

О себе сообщаю следующее: окончил(а): общеобразовательное учреждение ; образовательное учреждение  начального 

профессионального образования ; образовательное учреждение среднего профессионального образования ; образовательное 

учреждение высшего профессионального образования . 

Предыдущее образование: основное  общее ,  среднее общее . 
Аттестат /диплом :№ _________________ Дата выдачи _______________  

Трудовой стаж (если есть): ___ лет, ___ мес. 
Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой  _________________________, не изучал  

Место работы и должность: ________________________________________________________________________________ 

Состав семьи: 

Ф.И.О. Степень родства Место работы Должность телефон 

 

 

    

 

 

    

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые / нет                                                            _________________ 

                                                                                                                                                                                   (Подпись поступающего) 

С Уставом колледжа ознакомлен(а)                                                                                                                        _________________ 

                                                                                                                                                                                    (Подпись поступающего) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней ознакомлен(а)    _________________ 

                                                                                                                                                                                     (Подпись поступающего) 

Со свидетельством о государственной аккредитации и приложением к свидетельству о  

государственной аккредитации  ознакомлен(а)                                                                                                    ___________________                                                        

                                                               (Подпись поступающего) 

С Правилами приема в колледж ознакомлен (а)                                                                __________________ 

                                                                                                   (Подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации  ознакомлен(а):                                     ________________ 

                                                                                                                                                                                (Подпись поступающего) 

С образовательными программами, реализуемыми образовательной  

организацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а)                                                    _________________                                                     

                                                  (Подпись поступающего) 

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь                                                                                  _______________                                                     

                                                       (Подпись поступающего) 

С Положением об участии студентов ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в                                                  _________________ 

формировании содержания программы профессионального образования ознакомлен(а):                           (Подпись поступающего) 

 Согласен на обработку полученных в связи с приемом в колледж персональных данных                         ____________________ 

                                                                                                                                                                             (Подпись поступающего)          

О возможном конкурсе документов об образовании при превышении численности поступающих над количеством бюджетных мест 

по отдельным специальностям  проинформирован(а)                                                                                         __________________ 

                                                                                                                                                                            (Подпись поступающего) 

 

Предупрежден (а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, за подлинность 

подаваемых документов                                                                                                               _______________________ 



                                                                                                                                                           (Подпись поступающего) 
Настоящим заявлением выражаю согласие на зачисление в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» по итогам прохождения конкурса  

                                                                                                                                                       _______________________ 

                                                                                                                                                           (Подпись поступающего) 
 

 

 

 

 

 Подпись ответственного лица приемной комиссии 

____________________________________________                     «____" _________________20___ г. 

       

                                                                                      

 

 


