Директору
СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»
г-ну ШОРНИКОВУ Г.Ф.
от _________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество поступающего)

___________________________________________
Адрес проживания ___________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации (ф. № 9)_____________________
____________________________________________
____________________________________________
Тел. дом. ____________________________________
Тел. моб. ____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический
колледж» на дневное
обучение на I курс
по профессии
__________________________________________________________________
(код и наименование профессии)

__________________________________________________________________
Ознакомлен, что зачисление в ОУ производится при предоставлении полного пакета
документов (Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 ( ред. От 11.12.2015) « Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования».

_________________«____» _______________ 20____ г.

___________
(подпись)

С Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Правилами приема и Правилами внутреннего распорядка
ознакомлен(а), обязуюсь их выполнять.
Профессиональное образование получаю впервые.

«____» ________________ 20____ г.

__________
(подпись)

Согласен ( -а) на обработку моих персональных данных.
«____» _______________ 20____ г.

___________
(подпись)

Из какой школы и района Вы пришли?
____________________________________________________________________
Как узнали о колледже?________________________________________________

АНКЕТА

Место
фотографии

Ф.И.О.______________________________________________
Дата рождения _______________________________________
(число, месяц, год)

Место рождения _____________________________________
__________________________________________________
1.

Образование ________ классов, школы № ____________________________
иностранный язык ______________________________________________
Аттестат № ___________________________ выдан «____» _______ ____ г.
кем ____________________________________________________________
(город, район, № школы)

2.

Паспорт № ______________________________ выдан «____» _______ __ г.
кем ____________________________________________________________
( о/м, ГУВД, ОВД и т.д.)

3.

Родители: отец ___________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Место работы _____________________________________________________
Должность ______________________________ моб. тел. ________________
мать ___________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Место работы _____________________________________________________
Должность ______________________________ моб. тел. ________________
4.

Опекуны _________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________
Должность _______________________________ моб. тел. ________________
5.

Есть ли братья, сестры _____________________________________________
_________________________________________________________________

6.

Ваши увлечения (спорт, музыка, живопись и т.д.) ______________________
_________________________________________________________________

7.

Приписное свидетельство _________________________________________

8.

ИНН ___________________________________________________________

9.

Пенсионное страховое свидетельство ________________________________

10. О себе дополнительно сообщаю (льготы, сирота, нахожусь под опекой,
инвалид 1 или 2 группы, др.):
_________________________________________________________________
«____» _______________ 20___ г.

________________
(подпись)

