
 

Директору БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

Г.А. Мельчаковой 

 

Фамилия Гражданство: 

Имя Документ, удостоверяющий  личность: 

Отчество  

Дата рождения  

 Когда и кем выдан: 

  

Номер телефона:  

Проживающий (ая) по адресу:   ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе аттестатов для поступления на очное (заочное) обучение по 

специальности / профессии___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 
 

1. Окончил(а) учебное заведение ______________________________________________________________________ 
(дата окончания, № школы) 

___________________________________________________________________________________________________ 

или название другого учебного заведения) 

2. Документ об образовании (аттестат) серия _______________ номер _____________________________________ 

когда выдан ________________________________________________________________________________________ 

3. Сведения о сдаче государственной итоговой аттестации и ее результатов: 

 Предмет _________________ результат ________________________ 

 Предмет _________________ результат ________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Имею диплом победителя или призера олимпиады школьников: 

Наименование олимпиады ____________________________________________________________________ 

Реквизиты диплома победителя или призера конкурсов, олимпиад _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. Имею особые права при поступлении в образовательное учреждение, установленные законодательством 

Российской Федерации ______________________________________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем наличие такого права ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Нуждаюсь в предоставлении общежития _______________________________________________________ 

7. Иностранный язык (английский, немецкий, другой) ______________________________________________ 

8. Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по 

выбранной специальности (профессии) ___________ 
                                                                           (подпись) 
9. Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые _________________ 

                                                                                                                                             (подпись) 

10. Ознакомлен(а) ( в том числе через информационные системы общего пользования)  с датой представления 

оригинала документа государственного образца об образовании __________________ 
                                                                                                                                                             (подпись) 

11. Ознакомлен(а)  с правилами подачи  апелляции _______________________      
                                                                                                                                      (подпись) 

12. Согласен(на) на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ               

 «О персональных данных»  _________________ 
                                                                              (подпись) 

13. Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с Уставом и локальными 

актами колледжа __________________________________ 

Документ сдал «____» ____________ 20___г. _________________ 
                                                                                                                                (подпись) 

Принял ответственный секретарь приемной комиссии «____» ____________ 20___г. _________________ 
                                                                                                                                                                                (подпись) 

Зачислен (а) приказом №_______ от «      » _______201   г.                                                                                                                                                     
 

Примечание. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения или сведения, не 

соответствующие действительности, образовательное учреждение возвращает документы поступающему. 

 

 

 



 

 

 

Даю свое согласие на предоставление следующей информации: 
 

 

Сведения о родителях: 
 

Отец______________________________________________________________________________ 
                                                                      (Фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

 

Место работы: _____________________________________________________________________ 

Должность: ________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ________________________________________________________________ 

 

Мать______________________________________________________________________________ 
                                                                      (Фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

 

Место работы: _____________________________________________________________________ 

Должность: ________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ________________________________________________________________ 

 

 


