
Директору ГБПОУ РО  «ВПК  » О.В. Дидух 

от гр.Полностью указывается фамилия, имя и отчество (если имеется) абитуриента, в соответствии с 

паспортными данными 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

проживающего (ей) Указывается индекс, адрес постоянной прописки абитуриента, в соответствии с 

паспортными данными. Обязательно указывается телефон абитуриента! 
указать адрес постоянной прописки и номер телефона 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять  меня на  обучение в колледж по специальности 

Указываются до 3 специальностей на которые хочет поступить абитуриент в порядке приоритета. Первой 

указывается та специальность, на которую больше всего хочет поступить абитуриент. 
наименование специальности 

формы обучения :  очная     заочная Нужное подчеркнуть 

на места Если на бюджетные места поступает абитуриент, то пишется «в рамках контрольных цифр приема», если 

будет обучаться платно, то пишется «по договору об оказании платных образовательных услуг».  
                                     (в рамках контрольных цифр приема или  по договору об оказании платных  образовательных услуг). 

                

О себе сообщаю данные:  гражданство__________________ дата рождения ____________________________ 

место рождения _______________________________________________________________________________ 

Паспорт серия __________ № ___________, когда и кем выдан________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________Код подразделения________________ 
Окончил(а)Указывается наименование учебного заведения, которое окончил абитуриент 

(наименование учебного заведения) 

Сведения о предыдущем уровне образования Указывается уровень предыдущего образования 
                                                                                                                              (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное и т.д.) 

документ об образовании подтверждающий уровень образования _______ ________номер ____________________ 

дата выдачи_______________ Серия, номер и дата заполняются в соответствии с документом об образовании                                                                                                

Какой иностранный язык  изучался в образовательном учреждении какой иностранный язык изучался 

Место работы, занимаемая должность (профессия) и общий трудовой стаж (для работающих) 

Место работы указывается работающими абитуриентами 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с    

инвалидностью или ОВЗ документ подтверждающий инвалидность или ОВЗ абитуриента 
(подтверждающий документ) 

ОТЕЦ Фамилия, имя и отчество отца абитуриента, обязательно номер телефона                                                                  

МАТЬ Фамилия, имя и отчество матери абитуриента, обязательно номер телефона                                                                  
фамилия, имя, отчество родителей, телефон 

В общежитии НУЖДАЮСЬ, НЕ НУЖДАЮСЬ (подчеркнуть). В колледже общежития нет. 

Дополнительные сведения о себе Указываются особые достижения (победы в международных и 

всероссийских соревнованиях, конкурсах очного формата)  

Среднее профессиональное образование получаю впервые пишется да или нет(да, нет)Ставится подпись 
                                                                                                                                                                                         (подпись) 

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) с: 

1. Копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, приложением к лицензии  

2. Копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к нему 

4. Правилами приема в ГБПОУ РО «ВПК» 

5. Правилами подачи апелляции 

6. Правилами внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ РО  «ВПК» 

7. С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации  

8. С правилами возврата документов в случае предоставления неполных (или недостоверных) 

сведений  

9. С расписанием и формой проведения вступительных испытаний для специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

Ставится подпись  

Ставится подпись  

Ставится подпись 

Ставится подпись 

Ставится подпись  

 

Ставится подпись  

 

Ставится подпись  

 

 «___»_______20__ Указывается дата                                         Ставится подпись / указывается Фамилия и инициалы 
                                                                                                                       (подпись)                         Ф.И.О. 

 

Я, указывается Фамилия, Имя и Отчество абитуриента, согласен(а) на обработку (своих) пишется «своих» 

персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
Ставится подпись   «____» _____________20___ г. Указывается дата 

 

  

Зачислить на________ курс по специальности_____                     Регистрационный № 

____________________________________________  

Директор ___________________________________  

Приказ №___________________________________  

От «___» _________________      20___ г  


