
«Зачислить на 1 курс по спец.__________ 

 

Директор колледжа ___________В.Ю. Лобов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Приказ № ____________     от ________________ г. 

Директору ГПОАУ ЯО  

«Ярославский промышленно- 

экономический колледж  

им. Н.П. Пастухова»  

В.Ю. Лобову 

от_____________________________   
(Фамилия И.О. абитуриента в родит. падеже) 

З А Я В Л Е Н И Е   № _____________ 
Прошу принять меня в колледж на обучение по специальности:                                                                  аттестат/ бюджет  / договор 

    

    

    

    

    

по ОЧНОЙ / ЗАОЧНОЙ форме обучения (нужное подчеркнуть) 

на базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО (9кл.) / СРЕДНЕГО ОБЩЕГО (11кл./СПО) образования (нужное подчеркнуть) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Фамилия                      

Имя                      

Отчество                      

 

Дата рождения ______________ Место рождения  ___________________________________________ 

№ и серия паспорта (или свидетельства о рождении), кем и когда выдан ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Полис ОМС (номер) ____________________________________________________________________ 

Страховое свидетельство гос. пенсионного страхования (номер) ______________________________ 

Адрес регистрации (по прописке), телефон: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (фактический), телефон:  ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

В общежитии  НУЖДАЮСЬ  /  НЕ  НУЖДАЮСЬ  (нужное подчеркнуть) 

Окончил (а)  ___________________________________________________________ в _________ году  
(наименование образовательной организации)

 

Иностранный язык, изученный в образовательной организации ________________________________ 

Место работы, должность, стаж (для работающих) ___________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей), их место работы, должность, телефон: 

Отец   ________________________________________________________________________________ 

               

Мать   ______________________________________________________________________________ 

               

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт)  

2. Документ о предшествующем образовании (аттестат, диплом), (серия и номер)_________________    

3. Фотографии 3 х 4  _______ шт.  

4. Копия полиса ОМС  

5. Копия страхового свидетельства гос. пенсионного страхования  

6. Медицинская справка (форма 086-у) 

7. Копия сертификата прививок  

8. ___________________________________________________________________________________ 

«______»________________20    г.                     Подпись абитуриента  __________________________ 

                                                   

Сотрудник приемной комиссии __________________________(Ф.И.О.)   



 

   Я являюсь гражданином иностранного государства.                                                                                             

   Я отношусь к категории детей-сирот/детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа.  
                                                                                                                                                                               

   Я являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья/инвалидом (ребенком-инвалидом). 
                                                                                                                                             

Среднее профессиональное образование получаю впервые:  

- по программе подготовки специалистов среднего звена – ДА / НЕТ 
                                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

 

                                                               Подпись абитуриента _________________ 
 

Со сроками представления оригинала документа об образовании ознакомлен(а): 

-  на очную форму обучения – не позднее 14 августа 

-  на заочную форму обучения на базе среднего общего образования – не позднее 30 октября 

-  на заочную форму обучения на базе основного общего образования – не позднее 30 октября 

 

Подпись абитуриента _________________ 

 

С правилами приема, уставом колледжа, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации ознакомлен(а).  

 
"___" ________________  20    г.         ___________________     ________________________________ 

                                                     (подпись)                                       (расшифровка) 

 

Я согласен(на) на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях 

осуществления образовательного процесса. 

Настоящее заявление может быть отозвано в письменной форме. 

 

"___" ________________  20    г.         ___________________     ________________________________ 

                                                     (подпись)                                       (расшифровка) 

____________________________________________________________________________ 

 


