Регистрационный номер_________________

Директору

Государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения “Нижегородский Губернский колледж”
от (ФИО указывается в родительном падеже)
Фамилия_____________________________

Гражданство: ________________________

Имя_________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Отчество_____________________________

_____________________________________

Пол ___ Дата рождения «___»______________ г. Серия ________ №_____________________
Место рождения (по паспорту)_______________

Когда выдан: «____»___________________г.

_________________________________________

Кем выдан: ______________________________

Проживающего(ей) по адресу (индекс, область, город/село/деревня, район, улица, дом, корпус,
квартира, телефоны): ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня для участия в конкурсе по специальность:
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ База ________классов
на места финансируемые

из бюджета субъекта Российской Федерации;

по договорам с оплатой
стоимости обучения

по____ очной / ____ заочной форме обучения
Прошу считать средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и
квалификации ____________
О себе сообщаю следующее:
окончил (а) в ___________ году общеобразовательное учреждение _____________________________________;
образовательное учреждение начального профессионального образования ______________________________;
образовательное учреждение среднего профессионального образования ________________________________;
другое __, _____________________________________________________________________________________.
__Аттестат, __Диплом

Серия________ № __________________________.

Трудовой стаж (если есть) ___ лет, ___ мес., Место работы ____________________________________________
Иностранный язык: __английский, __немецкий, __французский, __ другой, __не изучал (а).
Фамилия, имя и отчество родителей, их местожительство, контактные телефоны:
отец _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
мать _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Нуждаемость в общежитии: ___ нуждаюсь ___ не нуждаюсь

Нуждаемость в особых условиях проведения вступительных испытаний: ___ нуждаюсь ___ не нуждаюсь
«____» ________________20____ г.

____________________________________
(подпись поступающего и её расшифровка)

Среднее профессиональное образование данного уровня получаю
впервые __, не впервые ___

_____________________________________
(подпись поступающего и её расшифровка)

С уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
правилами поведения в колледже и правилами внутреннего трудового
распорядка, Правилами (Порядком) приёма и условиями обучения
в колледже, с правилами подачи
и рассмотрения апелляций ознакомлен(а):

____________________________________
(подпись поступающего и её расшифровка)

С датой предоставления оригинала документа об образовании
и (или) документа об образовании и квалификации ознакомлен(а):
____________________________________
(подпись поступающего и её расшифровка)

На обработку персональных данных согласен(а):

_____________________________________

На внесения персональных данных в систему ФИС ГИА
и приема согласен(а):

____________________________________

(подпись поступающего и её расшифровка)

(подпись поступающего и её расшифровка)

_____________________________________
подпись родителя (законного представителя)
или лица, его заменяющего и её расшифровка

Ответственное лицо приёмной комиссии
«____» ___________________ 20____ г.

___________________________________
подпись, расшифровка подписи

