
Регистрационный номер______________ 

 

Директору ОГБПОУ   «Кинешемский  педколледж»  Грибовой О.В. 

от  

Фамилия___________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество___________________________ 

Дата рождения_____________________ 

Место рождения___________________ 

____________________________________ 

Гражданство:_________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

_______________________________________ 

серия________ №______________________ 

когда и кем выдан: __________________ г. 

______________________________________ 

 

 

Проживающего (ей) по адресу: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (е-mail)__________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на направление 

подготовки /специальность  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

на базе среднего (полного) общего / основного общего образования  

по очной          , заочной  форме обучения 

 

на места, финансируемые из  областного  бюджета        , с оплатой стоимости обучения     

О себе сообщаю следующее: 

Уровень образования ___________________________________________________________________ 

(основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, 

высшее профессиональное) 

 

Окончил(а) _________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

______________________________________________________________________в _________ году 

Документ об образовании ______________________________________________________________ 
                                    (наименование документа об образовании: аттестат, диплом) 

 

Серия _________ № ___________________ выдан_________________________________________ 

                                          (дата выдачи) 

 

Средний балл документа государственного образца об образовании составляет _________балл/(а) 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям   _________________________________     

О себе дополнительно сообщаю:   Трудовой стаж (если есть): _______ лет, ______ мес. 

Иностранный язык:   английский         ,  немецкий        ,   французский       , , другой      



 При поступлении имею следующие льготы ___________________________________. 

Документ, предоставляющий право на льготы ________________________________. 

Общежитие:  нуждаюсь         ,  не нуждаюсь        . 

 

Мать _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 

 

 

Отец________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 

 

Другие данные_________________________________________________________________ 

 

 
 

 «_____» _______________ 20    г.    ________________________ 

                                                                                                                 
(подпись поступающего)

 

Среднее профессиональное образование             
 

                          получаю 

впервые  ,  не впервые           ________________________   

                   
(подпись поступающего) 

С лицензией на право осуществления образовательной  
деятельности, свидетельством о государственной  

аккредитации, Правилами приема и условиями обучения 

в данном образовательном учреждении,  правилами  

подачи апелляции ознакомлен (а):                        _____________________ 
                       (подпись поступающего) 

 

С датой предоставления подлинника документа                                       ________________________ 

об образовании ознакомлен (а):                                                    
(подпись поступающего)

 

    

Расписку о приеме документов получил (а)
                       

_____________________
 

                                    (подпись поступающего) 

 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,               

накопление, хранение, обновление, изменение), использование,  
уничтожение образовательным учреждением вышеуказанных  

персональных данных, а так же на обработку 

 персональных  биометрических данных,  
 в целях зачисления в образовательное учреждение  

в соответствии с требованиями Федерального  

закона от 27.07.2006 №152 "О персональных данных"                                ____________________ 
                                                                                                                                                              (подпись поступающего)

 

С Правилами  внутреннего распорядка колледжа  
 и Требованиями к одежде  студентов ознакомлен(а)                                     ____________________ 
                                                                                                                                                            (подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии       

«____» _________________ 20    г.     ________________________ 
 


