
 

Приложение №1 

к Правилам приема в Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Регистрационный № _______ 

И.о. директора ГБПОУ «ПМК» 

Голубничему А.В. 

от: 

Проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________телефон____________________________ 

 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в колледж на обучение по профессии  (специальности)_________ 

_________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 на 1 курс по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема, 

финансируемые из республиканского бюджета; 

по договорам с оплатой стоимости обучения. 

 

Сведения о родителях: 

Отец  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы, телефон) 

_________________________________________________________________________ 

Мать 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы, телефон) 

_________________________________________________________________________ 

 

Фамилия _________________________ Документ, удостоверяющий личность 

Имя _____________________________ ____________________________________ 

Отчество__________________________ Серия ____№________________________ 

Гражданство:_______________________ Когда и кем выдан:__________________ 

Дата рождения_____________________ ______________________________________ 

Место рождения___________________ Национальность___________________ 



О себе сообщаю следующее: 

 

Окончил (а) в ___________году  

общеобразовательное учреждение:  (9 классов)   (11 классов) ; 

образовательное учреждение среднего профессионального образования   ; 

другое . 

Аттестат/диплом (нужное подчеркнуть)  серия _____________№_______________ 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») . 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) . 

Трудовой стаж (если есть): __________лет ____________мес. 

Иностранный язык: английский , немецкий , французский ,  

другой ______________________________, не изучал (а)  

Кружки, секции, увлечения _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Нуждаюсь в дополнительных мерах социальной поддержки (дети-сироты, дети с 

ОВЗ, опекаемые)____________________________________________________________ 

Нуждаюсь/не нуждаюсь (ненужное зачеркнуть) в создании специальных  условиях 

для проведения вступительных испытаний в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

О себе дополнительно сообщаю:_____________________________________________ 

 

«____»___________2020 г.                     _______________________ 
     Подпись поступающего 

 

Среднее профессиональное образование получаю 

впервые, не впервые  

 

_______________________ 
Подпись поступающего 

С Правилами приема и условиями обучения в 

ГБПОУ «ПМК» ознакомлен (а): 

 

______________________ 
Подпись поступающего 

С Уставом ГБПОУ «ПМК», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с 

правами и обязанностями обучающихся  ознакомлен 

(а): 

 

 

 

________________________ 
Подпись поступающего 

С датой предоставления оригинала документа  

государственного образца об образовании 

ознакомлен (а): 

_______________________ 
Подпись поступающего 

Согласен на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленным Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ(ред.от 21.07.14 г.) 

     

   ________________________ 
Подпись поступающего 

 

Подпись ответственного лица  

приемной комиссии                         

_____________________/_______________________/ 

 

«____»____________2020 г. 

 



 


