
 

Регистрационный номер______________  И.о. директора ГБПОУ РО “ШМК” Тюниной Е.В. 

   

Допустить к вступительным испытаниям  Фамилия          ______________________________ 

И.о. директора________________  Имя_____               __________________________ 

Протокол № ___ от “___”________20__г.  Отчество____ ______________________________ 

  Дата рождения _______________________ 

  Место рождения____________________________ 

Зачислить на ___ курс по специальности  __________________________________________ 

___________________________________  Гражданство _______________________________ 

И.о. директора______________________  Документ, удостоверяющий личность 

Приказ № ____от “___”__________20___г.  ___________________________________________ 

  №_________________________________________ 

  Когда и кем выдан:__________________________ 

  ___________________________________________ 

  Проживающего (ей) по адресу: ________________ 

  ___________________________________________ 

  Телефон:___________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу принять меня на обучение по очной форме по специальности 

____________________________________________________________________________ 

на места: финансируемые из областного бюджета; на места с полным возмещением затрат, 

по общему конкурсу (нужное подчеркнуть) 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ____году общеобразовательное учреждение ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

______________________________________________________________________________ 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

______________________________________________________________________________ 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

______________________________________________________________________________ 

 

Аттестат / диплом  (нужное подчеркнуть)       Серия___________№_____________________ 

 

Иностранный язык: английский ___, немецкий ___, французский ___, другой ____________ 

 

Документ о воинском учете______________________________________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю впервые ____, не впервые____, 

_______________ 

         (подпись)  

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приема, уставом колледжа  и условиями 

обучения в колледже ознакомлен: _______________________ 

                    (подпись)  

Нуждаюсь в предоставлении общежития ___________________________________________ 

Предупрежден(а) о дате предоставления документа об образовании до ___августа 20__ г. __ 

Согласен(а)  на обработку своих персональных данных ______________________________ 

                                                                                                                 (подпись)  

«_____» _________20____ г.  Личная подпись абитуриента __________________ 
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________________ 
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