В приемную комиссию ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»
От гр. ___________________________________________
(Фамилия, имя, отчество - полностью)

_____________________________________________
Проживающего(ей) по адресу______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(индекс, область, район, город, село, улица - полностью)

Телефон_________________________________________
Электронная почта _______________________________
Документ, удостоверяющий личность:
серия_____________№_____________________________

____________________________________________
____________________________________________
(кем, когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу зачислить меня в колледж по профессии (специальности)_____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ по очной форме обучения
__________________________________________________________________________
(бюджетная основа в рамках контрольных цифр приема, внебюджетная основа по договору об оказании платных
образовательных услуг)

Документы, необходимые для поступления:
1. Заявление на поступление
2. Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
студента (более 18 лет), согласие на обработку персональных
данных родителя несовершеннолетнего студента (до 18 лет)
3. Свидетельство об образовании (оригинал + копия).
4. Свидетельство о рождении или паспорт (3 копии).
5. Справка с места жительства и о составе семьи.
6. Медицинская справка по форме 086.
7. Медицинская книжка нового образца или сертификат о прививках.
8. Фотографии 3х4 см - 6 шт.
9. ИНН (копия).
10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(копия).
11. Полис ОМС (копия).

О себе сообщаю следующее:
2. Дата рождения________________________
3. Окончил (а) ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(образовательное учреждение, год окончания, база (основное общее или среднее общее образование)

4. Документ о предыдущем образовании
_________________________________________________________________________
5. Изучаемый иностранный язык __________________________________________
6. Сведения о родителях:
Мать ____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Кем и где работает________________________________________________________
Контактные тел. матери (рабочий, мобильный) _____________________________
Отец ____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Кем и где работает________________________________________________________
Контактные тел. отца (рабочий, мобильный) ________________________________
7. Получаю среднее профессиональное образование впервые (да/нет)___________
С правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности и
свидетельством о государственной аккредитации, положением о защите персональных данных,
положением о конкурсе аттестатов ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», отсутствием общежития,
отсутствием вступительных испытаний при поступлении ознакомлен(а).

«_____» ________________20___г

Подпись_____________________.

ВНИМАНИЕ ПОСТУПАЮЩИМ!








СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО НА ПАО "РОСТВЕРТОЛ"
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТИПЕНДИЯ
ЗАРПЛАТА ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ В ПАО "РОСТВЕРТОЛ"
ЗАВОДСКАЯ СТИПЕНДИЯ
ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

