«_____»________________ 20

г.

Директор
Захарова Н.Л__________
приказ № ________ от «_____»___________20

г.

Директору Государственного профессионального образовательного учреждения
«Новокузнецкий педагогический колледж»
от ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) _________________________________________________________________
(указать адрес постоянной прописки)

окончившего(ей) ___________________________________________________________________
(указать год окончания, наименование учебного заведения)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сведения о документе об образовании: номер, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять

меня

на

дневное

отделение

педколледжа

для

обучения

по

специальности___________________________________________________________________
на места в рамках контрольных цифр приема /места по договорам об оказании платных
образовательных услуг (нужное подчеркнуть)
и допустить к вступительным испытаниям/ на общедоступной основе (нужное подчеркнуть)
О себе сообщаю следующие данные:
________________________________________________________________________________
(Число, месяц, год рождения, место рождения)

Сведения о документе, удостоверяющем личность: паспорт ___________ № _______________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(когда и кем выдан)

Среднее профессиональное образование получаю впервые:

ДА

НЕТ

(подчеркнуть)

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть).
Какой иностранный язык изучал(а) в школе ____________________________________________

Дополнительные сведения:
- наличие договора о целевом обучении Наличие результатов индивидуальных достижений:

да

1. статус победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
2. статус победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"
3. статус победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого
союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills
International"

Социальный статус:
Сирота
Опекаемый(ая)
Тип семьи:
полная
неполная

нет
да

нет

да

нет

да

нет

Инвалид (детства, группа)
многодетная

родители-пенсионеры
родители - инвалиды

Фамилия, имя, отчество и место работы родителей (законных представителей):
Отец _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Мать _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ОЗНАКОМЛЕН(А):
- с уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации________________________________________
-с
датой
представления
оригинала
документа
государственного
образца
об
образовании_______________________________________________________________________
- с правилами подачи аппеляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных
испытаний, проводимых колледжем самостоятельно________________________

Т Е Л Е Ф О Н Ы:
Абитуриент
Родители (законные представители)
мать
отец
_________________________________________________________________________________________

( подпись абитуриента, расшифровка подписи)
________________________________________________________________________________
( подпись родителя (законного представителя), расшифровка подписи)

