Директору
профессиональной
образовательной автономной некоммерческой
организации «Многопрофильный колледж»
М.С.Мамедову
(фамилия)

(имя)

(отчество при наличии)

зарегистрированного(ой) по адресу: индекс_______________________, город (село, поселок)____________________
улица____________________________________________________ , д ом ________ , корп.
, квартира________
телефон: код___________ номер___________________________; код ___________ номер________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _________________
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения
образования в ПО АНО «Многопрофильный колледж» по специальности /профессии___________ __________
_______________________
_________________________________________________________
по
____________________________ форме обучения,
очной (дневной), очно-заочной (вечерней), заочной

на места (нужное подчеркнуть):
по договорам об оказании платных образовательных услуг (платная основа)
финансируемые из федерального бюджета (бесплатная основа)
с полным возмещением затрат (контрактная основа)
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать, где получена отметка: ЕГЭ - Единый государственный экзамен или О - олимпиада)
Отметка (балл) в
Наименование и номер
стобалльной системе или
ЕГЭ
О
Наименование предмета
документа
место на олимпиаде

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по предметам: русский язык, математика,
биология, история, обществознание, иностранный язык (нужное подчеркнуть).
Нуждаюсь/не нуждаюсь в создании специальных условий при сдаче вступительных испытаний (нужное
подчеркнуть)

(указать какие именно и основания требования)

О себе сообщаю следующие сведения
Дата рождения________________________ Место рождения__________________________________________________ _
_________________________________________________________________ Гражданство____________________________
Паспорт: серия_____________ номер_________________________ , дата выдачи_________________________________
Кем выдан_____________________________________________________________________________ _______ _________
Образование основное:_______________________________________________ , документ__________________________ ,
серия, номер____________________________________________ , дата выдачи_______________________________ ______

Учебное заведение, выдавшее документ

В общежитии на период учебы: нуждаюсь /не нуждаюсь (нужное подчеркнуть).
В случае не поступления поданные мною документы прошу вернуть (нужное подчеркнуть, указать
доверенное лицо): лично в руки, переслать по указанному выше почтовому адресу, передать доверенному лицу:

Сведения о родителях:
О тец _______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

место работы

должность

рабочий / моб. телефон

Мать
(Фамилия, имя, отчество полностью)

место работы

должность

рабочий / моб. телефон

С Правилами приема, критериями оценки вступительных испытаний, правилами подачи апелляции, планом
набора, лицензией на ведение образовательной деятельности с приложениями к ней, с датами завершения
представления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг, с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, с информацией ознакомления через информационные системы общего пользования, с информацией
об ответственности за достбйерность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления ознакомлен(а).
(подпись поступающего)

Подтверждаю факт получения среднего профессионального образования впервые /второго среднего
профессионального образования (нужное подчеркнуть).
(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«_____ » _______________ 20___ г.

_________________________________
(подпись поступающего)

Решение приемной комиссии (по результатам тестирования и экзаменационных испытаний):

Документы принял:___________________________

_________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_______ » _____________________20__ г.

Документы возвращены:
(фамилия, инициалы забравшего документы)

(подпись)

(дата)

