
Регистрационный номер _____________

Директору ЧУ ПОО Геленджикский колледж
техники, экономики и права

О.А. Гулямову
От

Фамилия  __________________________________

Имя _______________________________________

Отчество ___________________________________

Дата рождения______________________________

Место рождения (по паспорту)________________

___________________________________________

Гражданство_______________________

Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________

серия___________ №______________

Когда и кем выдан_________________

_________________________________

_________________________________

Зарегистрированного (ой) по адресу: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(полный почтовый адрес регистрации поступающего по паспорту с указанием района и индекса)
_____________________________________________________________________________________

(адрес фактического места жительства поступающего – заполняется при различии с пропиской)

Домашний телефон  с указанием кода города:(________)_____________________

Сотовый телефон поступающего _________________________________________

Окончил(а)  в  ___________ году 11 классов ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(указать год окончания и наименование учебного заведения полностью)

Документ государственного образца об образовании (аттестат/диплом) №_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня в колледж  на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(код, наименование специальности )
подготовки по (очной) форме обучения с полным возмещением затрат, срок освоения

(очной/заочной)
учебной программы 1 год 10 месяцев
Среднее профессиональное образование получаю ____________________    ___________________

(впервые/не впервые) (подпись поступающего)

Изучал(а) иностранный язык ____________________________________________________

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации с приложениями, правилами приема и условиями обучения в данном
образовательном учреждении ознакомлен(а) ________________________

(подпись поступающего)
Фамилия, имя, отчество родителей; где и кем работают, контактный телефон

ОТЕЦ_______________________________________________________________________________
место работы, должность ______________________________________________________________

Телефон_________________________
МАТЬ_______________________________________________________________________________
Место работы, должность ______________________________________________________________

Телефон__________________________



Отношусь к категории социально незащищенных граждан __________________________________
(да/нет)

_______________________________________________________________________________________________________
(указать к какой категории относится)

О себе дополнительно сообщаю (занимаюсь в секциях, кружках, другие увлечения, способности):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Подпись поступающего:       ________________________    _______________________________

Общежитие: не нуждаюсь/нуждаюсь ________ ___________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата подачи заявления:       «_______»________________ 2023 г.

Подпись секретаря приемной комиссии       __________________    _______________________
(расшифровка подписи)

«_______»________________ 2023  г.

Я, ______________________________________________________, даю согласие на обработку и
публикацию своих персональных данных в общедоступных источниках персональных данных в
порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ

___________________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«_______»______________ 2023  г.


