
 

Регистрационный номер__________ 

                                             Директору  ГБПОУ "ВКМиС" 

                                            Р.С. Лиховцову  

от:   

Фамилия   Гражданство  

Имя   
Документ, удостоверяющий личность 

 

Отчество   
Серия                           

 
№ 

 

Дата рождения 
  

 

Когда и кем выдан: 
 

"______" _______  ___________ ,  

   

     

                                                                                                                                                                      
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

        Прошу принять меня на обучение  в колледж по профессии: 
 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  
 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации  

 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  
 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям) 
 

по очной форме обучения на места, финансируемые из средств областного бюджета  / 
 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения       .   

 

О себе сообщаю следующее: 
 

Окончил(а) в  ________  году: общеобразовательное учреждение   

9 классов         / 11классов  

Аттестат  серия _____ № ______________________, выданный (когда и кем) "____" ____  _______ г.  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение среднего профессионального образования с освоением программы 

квалифицированных рабочих, служащих  

Образовательное учреждение среднего профессионального образования с освоением программы 

подготовки специалистов среднего звена  

Диплом  серия _____ № _______________________, выданный (когда и кем) "____" ____  _______ г. 

 ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Изучал(а) английский        / немецкий        / французский         язык(и). 

 

В общежитии  нуждаюсь         / не нуждаюсь       . 
 

 



 

 

 

Наличие  /отсутствие особых прав при поступлении в Колледж, установленных 

законодательством Российской Федерации (при наличии – с указанием такого права и сведений о 

документе, подтверждающем наличие такого права)            ________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые    /не впервые         ______________                                                                                                            
                                                                                                                                            (подпись абитуриента) 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним, с Правилами приёма на обучение по 

образовательным программам СПО ГБПОУ "ВКМиС", образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся  (в том числе через информационные системы) 

ознакомлен(а)     _________________                                                                                                            
                                  (подпись абитуриента) 

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в связи с приемом в колледж (в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных") _____________________                                                                                                            
                                                                                                                                   (подпись абитуриента) 

                                                                                                                           

 

         К заявлению прилагаю следующие документы: 

Наименование документа 
Подпись 

поступающего 

Подпись 

секретаря 

приёмной 
комиссии 

Аттестат       /диплом      :: серия ______ № __________________ 

от "____" _________  ________г. подлинник         /  копия                        
 

  

Копия паспорта   

Фотографии 3х4 – 4 шт.   
 

 

          С датой предоставления оригинала документа об образовании ________________ ознакомлен(а)  
 

                                                                                                                                            _________________  
                                                                                                                                                   (подпись абитуриента)          

                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

 
 
 

 

 

"_____" _____________ 20____г.  ____________________                ___________________ 

                                                                                                            (подпись абитуриента)                                                      (расшифровка подписи)                                                    

       

 

 

 

 

Секретарь приемной комиссии              ____________________                ___________________ 

                                                                                                                        (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)                                                    

  

"_____" _____________ 20____г.                


