
На основании  поданных документов и решения 

приёмной комиссии зачислить в число студентов 

________ курса  ТФ  ГБПОУ  РО  «ДСК»   

 

Приказ №___________ от  «____»______ 2020 г.   

 

Зам. директора   

по работе с филиалом       _________ О.О.Давыдова  

                            Заместителю директора    

                               по работе с филиалом   

                                   О.О.Давыдовой       

                             

От___________________________________  
                (фамилия, имя, отчество поступающего)  

  
______________________________________ 

  

 

 

   ЗАЯВЛЕНИЕ   

 

Прошу  принять  меня  на  1-ый   курс  по  специальности 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

на  очную  форму  обучения   за  счет  бюджетных  средств 

 

О себе сообщаю следующие сведения:  

 

1. Дата и место рождения __________________________________________________________  

 

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, временное удостоверение)_____________  

 

Серия________ №______________ дата выдачи _____________ кем  выдан_________________  

 

_________________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________________   

 

3. Гражданство ___________________________________________________________________ 
(российское, СНГ, иностранное) 

 

4. Отношение к военной службе ___________________________________________________  
                                                                (невоеннообяз., военнообяз., служба (по призыву/по контракту) 

 

5. Место жительства: государство _______________, область (край)_____________________ 

  

район ________________, город(село) ___________________, улица ______________________  

  

дом ______, кв. ______, телефон  дом.______________ телефон мобильный_______________ 

   

Место жительства по  временной регистрации _________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Сведения об уровне образования _________________________________________________ 
 (основное общее, среднее(полное) общее, среднее специальное, незаконченное высшее)  

   

7. Наименование документа об образовании _________________№ _____________________  

 

кем  и когда выдан_________________________________________________________________  

  

8. Социальный статус ( инвалид, сирота, под опекой)__________________________________ 

 

 

 

 Подпись абитуриента ___________________                             «_____» ____________2020 г.   



Я, ______________________________________________________________________сообщаю: 

 

1. Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые ___________  
                                                (подпись поступающего)    

 

2. С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством  о гос. 

аккредитации, условиями обучения, Правилами приёма ознакомлен(а)    _______________ 
                                                                                                                (подпись поступающего)  

 

3. С правилами подачи апелляции при приеме по результатам собеседования, проводимым 

филиалом колледжа, ознакомлен(а)                                                                    _________________ 
                 (подпись поступающего) 

 

4. С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании 

ознакомлен(а)                                                                                                        _________________ 
  (подпись поступающего) 

 

5. Сведения о родителях:   
 

 Отец: 

 Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________  
 

Год  рождения____________________________________________________________________ 
  
место работы, должность ___________________________________________________________ 
 

телефон__________________________________________________________________________ 
 

Мать:  

Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________  
 

Год  рождения____________________________________________________________________ 
  
место работы, должность ________________________________________________________ __ 
 

телефон__________________________________________________________________________ 
 

 Опекун:  

Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________  
 

Год  рождения____________________________________________________________________ 
  
место работы, должность __________________________________________________________ 
 

телефон__________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись абитуриента____________________                           «______» _____________2020 г.  

 

 

Прилагаю документы:   
 

Документ об образовании  (оригинал)                  

Паспорт/св. о рождении  (ксерокопия)                

Фото (размером 3х4)                                               

Мед. справка ф-086у                                 

Сертификат о проф.прививках (ксерокопия)       

   

Серия и номер медицинского полиса                    

Серия и номер СНИЛС   

Серия и номер ИНН                                              

 


