
 
Регистрационный номер______________ 

 

Решение приемной комиссии 

Зачислить студента на _____ курс очной  формы  обучения 

за счет__________  
                 (СОБ, ВБС) 

по специальности (профессии):_______________________ 

 

Председатель приемной комиссии ____________________ 
                                                                                             (подпись) 

Приказ о зачислении от _____________№________ 

Договор на обучение от  ____________ №________ 

 

Директору  ГБПОУ  РО «НПГК»     И.А. Потапову 

 

от____________________________________________ 
(Ф.И.О. абитуриента) 

 

_____________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:____________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(домашний адрес с указанием индекса) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в число студентов колледжа  по специальности (профессии)______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                          (код, наименование) 

базовой   , углубленной   подготовки  ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

на места, финансируемые из областного  бюджета (СОБ) -  
целевое обучение -  

на места с полным возмещением затрат (ВБС) -  
 

на базе  основного общего  
 

на базе  среднего общего образования 
 

О себе сообщаю следующие данные:  

число, месяц, год рождения____________________________________________ 

Окончил в ________ году_______________________________________________________________________________ 
      (указать образовательное учреждение) 

Аттестат / диплом (с отличием, медаль) Серия __________________№_________________________________________ 

Изучаемый  иностранный язык __________________________________________________________________________ 

В общежитии                   нуждаюсь ,                     не нуждаюсь  

Дополнительные сведения о себе:  

Место рождения__________________________________________________ Гражданство _____________ 

Паспорт: серия ____________, №_________________, когда и кем выдан_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Телефон/адрес электронной почты 

_______________________________________________________________________ 

Наличие/отсутствие льгот  при поступлении в образовательное учреждение, установленных законодательством РФ 

(документ, подтверждающий наличие льгот)_______________________________________________________________ 

 

Моя семья является (нужное подчеркнуть): многодетной,  малообеспеченной,  полной,  неполной,  имеющей 

родителей-инвалидов 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ даю 

согласие на обработку своих персональных данных указанных в настоящем заявлении и представленных мною в 

документах, подтверждающих  указанную информацию  в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015)    

 

________________________________________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. подпись поступающего) 

 «________»__________________________2019г. 

 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии ___________________  _________________ 
                      (подпись)    (Ф.И.О.) 

«________»__________________________2019г. 

Среднее профессиональное образование получаю            

впервые ,  не впервые    

_______________________________________________ 

                   ( Ф.И.О. подпись поступающего) 

 

С Правилами приема, Уставом, Лицензией, 

Свидетельством об аккредитации 

ознакомлен (а) 

_______________________________________________ 

                  (Ф.И.О. подпись поступающего) 

 

С датой представления оригинала документа  

государственного образца об образовании  

ознакомлен (а)  

________________________________________________ 

                         (Ф.И.О. подпись поступающего) 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ: нуждаюсь / не нуждаюсь  

(нужное подчеркнуть) в обучении по адаптированной 

программе 

________________________________________________ 

                         (Ф.И.О. подпись поступающего) 

 


