
Зачислить на ___________________ курс 

по специальности  44.02.01  Дошкольное 

образование 

Директор БПОУ УР «Воткинский 

 музыкально-педагогический колледж  

имени П.И. Чайковского» 

___________________ Л.А. Мельникова 

Приказ № ____________ 

«_____» ___________________ 2021 г. 

 

 

Директору БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический  

колледж имени П.И. Чайковского» Мельниковой Л.А. 

Фамилия _______________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Место рождения ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность    паспорт серия                    ____      № ________________ 

когда и кем выдан  «____» ____________20__ г._________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

код подразделения_____________________________ 

Проживающего (ей) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон: _________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу   зачислить меня  на заочную форму обучения по специальности 44.02.01  
Дошкольное образование  с полным возмещением затрат на обучение 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а)  в __________ году  

- Общеобразовательное учреждение ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- Образовательное учреждение начального профессионального  образования ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Другое ____________________________________________________________________________ 

Аттестат/диплом серия ___________________________ выдан «______»__________ 20 _____г. 

Средний балл_____________      подпись:__________________ (согласен) 

Изучал (а) иностранный язык: английский, немецкий, другой ____________________________ 

Имею следующие достижения: 

 Медаль (аттестат с отличием) __________________________________________________ 

 Победитель всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Спортивные, творческие достижения ___________________________________________ 

            ___________________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________________ 

 

При поступлении  имею следующие льготы (инвалидность): да/нет (нужное подчеркнуть) 

Документ, предоставляющий право на льготы __________________________________________ 

 

 



Трудовой стаж (если есть): _____________ лет, ____________ мес. 

Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь 

 

Среднее профессиональное образование получаю  впервые________________________ 
                                                                                                                                                    подпись 

           

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации,  правилами приема в БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И. Чайковского», с  правилами  подачи   апелляции  по   

результатам проведения вступительных испытаний. Ознакомлен (а) _______________________ 
                                                                          подпись 

             

Дата предоставления в БПОУ УР  «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И. Чайковского» оригинала документа государственного образца об образовании не позднее 

1 декабря 2020 года. Ознакомлен (а) ______________________ 
                            подпись 

 

В соответствии с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных  данных"  

даю  согласие  БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского», на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи документа, 

удостоверяющего личность ____________________________________ 
                                           подпись 

 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

1. аттестат + ксерокопия     5. ________________________________  

2. фото 3 х 4                                                   6. ________________________________ 

3. Медицинская справка форма 086-у         7. ________________________________ 

4. ________________________________     8. ________________________________ 

 

«_____»____________________ 2021 г.   Подпись __________________________________  

 

 


