
  

Регистрационный номер ________________  

Зачислен на_____курс, в группу__________  

«_____»_____________20____ г.   

Руководитель БПОУ УР «Сарапульский  

педагогический колледж» 

____________   И.Р. Сюткина     

  

  

Руководителю БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» от  

  

Фамилия  _ Иванова                      _________     Гражданство ___РФ_______________________  

Имя   __Юлия _________________________    Паспорт: серия   5682       №  32445              
Отчество ___Дмитриевна________________    Когда и кем выдан МО УФМС России по УР  
Дата рождения  14.08.2002 г.______________  

Место рождения ____г. Сарапул__________   

________Удмуртской Республики________   
  

  _в г. Сарапуле__18.08.2014 г.______________  

Адрес по прописке ___г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 86________________________________________  
        (индекс, область, город, село, улица, № дома, квартира   

_________________________________________________________________________________________  

Фактический адрес ___ г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 86________________________________________  
        (индекс, область, город, село, улица, № дома, квартира   

_________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _89156788233______  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу  допустить  меня  к  конкурсу  для  поступления  на  очное  обучение  по 

специальности  ______«Дошкольное образование» ____  

Уровень среднего профессионального образования: а) базовый, б) повышенный;  

О себе сообщаю следующее:  

Окончил(а) в __2020___ году образовательное учреждение __МБОУ СОШ №15 г. Сарапула ________  

                  (наименование образовательного учреждения)  

_________________________________________________________________________________________ 

Аттестат, диплом (подчеркнуть) №__0000523115423465_______год окончания ___2020 г.__________  

Образование: основное общее, среднее (полное) общее, среднее специальное, высшее (подчеркнуть).  

Дополнительные сведения:  

Иностранный язык _____английский________.  

Награжден(а) золотой (серебряной) медалью (подчеркнуть).  

Имею аттестат с отличием, диплом с отличием (подчеркнуть).  

Являюсь победителем или призером олимпиады школьников___------______________________________ 

__________________________________________________________________________________________.  
(Наименование Олимпиады, реквизиты диплома победителя призера)  

При поступлении имею следующие льготы, установленные законодательством РФ и предоставляю 

документы, их подтверждающие___________------______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.  

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть).  

О себе дополнительно сообщаю __закончила музыкальную школу, посещала секцию баскетбола, 

имею II разряд по плаванию______________________________________________________________.  

  

« 2 » июня  2020 г.                                               ________V_______  

                              (подпись поступающего)  

  



Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые 

(подчеркнуть).  
________V_______   

(подпись поступающего)  

С лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж» и приложением к ним  

ознакомлена(а)  

  

________V_______  
(подпись поступающего)  

С датой предоставления оригинала документа об образовании и свидетельства о 

результатах ЕГЭ ознакомлен(а)  
________V_______   

(подпись поступающего)  

С правилами приема и условиями обучения в данном образовательном 

учреждении, Уставом БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж», «Правилами внутреннего распорядка», правилами подачи 

апелляции ознакомлен(а)    

  

________V_______   
(подпись поступающего)  

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии  

с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  Согласие 

действует с момента выдачи документов  

  

________V_______   
(подпись поступающего)  

  

  

              

  

Подпись ответственного лица приемной комиссии      ___________/__________________  

                          

«_____»_________________20____г.  

  

  

  


