Регистрационный номер ______________ (заполняется приемной комиссией)
Директору ТОГБПОУ «Уваровский
технологический колледж»
Ермаковой Н.А.

химико-

Фамилия ___________________________________
Имя _______________________________________
Отчество ___________________________________
(в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня для обучения по образовательной программе среднего
профессионального образования на места, финансируемые из областного бюджета в рамках
контрольных цифр приема □ / на места по договорам с оплатой стоимости обучения □, по
программам подготовки специалистов среднего звена / квалифицированных рабочих (служащих) на
специальность □, профессию □
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
на очную □, заочную □ форму обучения.
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения _________________________ Гражданство ___________________________________
Место рождения ______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________ серия ________ № _________________
Дата выдачи _______________ Кем выдан _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации _____________________________________________________________________
Адрес проживания: ____________________________________________________________________
Контакт. телефоны _____________________________________________________________________
Окончил (а) ___________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

_____________________________________________________________________ в _______________ году
Аттестат □ / диплом □ Серия _______№____________________ Дата выдачи__________________
Трудовой стаж (если есть): ____________лет,

______________ мес.

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский□, не изучал □
Имею следующие льготы_______________________________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы______________________________________________
Необходимость в общежитии_________(да/нет)
Индивидуальные достижения _____________________________________________________________

Средний балл представленного документа об уровне образования _________________________
(указывается до сотых после запятой, например 4,56)

Фамилия, имя, отчество родителей, где и кем работают:
Отец______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Мать___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

«_____» _____________________ 20

г. ________________________________________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые, (не впервые) _________________________
(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности
и приложениями к ней, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к нему, уставом колледжа, правилами приема и условиями
обучения в данном образовательном учреждении, ознакомлен (а)
________________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании (в
соответствии со списками рекомендованных к зачислению) ознакомлен (а) _______________________
(подпись поступающего)

Проинформирован, что в случае предоставления сведений, не
соответствующих действительности, колледж возвращает документы и
исключает из участия в конкурсе
_______________________
(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)

Подпись ответственного лица приемной комиссии ________________
(подпись)

« ___» _______________________ 20 ______ г.

_______________________
(Ф.И.О.)

