
 
Регистрационный № ______     Директору 

        СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

                                                                                                Палагину В.В.                                       

 

Фамилия    ______________________    Гражданство    ______________________ 

Имя     __________________________    Документ, удостоверяющий личность 

Отчество    ______________________                                 паспорт, свидетельство о рождении 

Дата рождения  __________________                                             (нужное подчеркнуть) 

Место рождения   ________________                               _______________ № __________________ 

________________________________                              Когда и кем выдан __________________  

________________________________                              ____________________________________ 

________________________________                              ____________________________________ 

                                                                                              ____________________________________ 

                                                                                              ____________________________________                                                                                    

____________________________________ 

 

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту. форме №9)  ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
   (индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Адрес проживания  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
           (индекс, полный адрес, район) 

Телефон __________________    Моб. телефон __________________ 

 

       

 

     ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу зачислить меня на обучение по основной профессиональной образовательной программе СПО  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
     (название профессии, специальности) 

 

□  на базовый уровень 

 

□  по очной форме                □  на места по договорам с оплатой стоимости обучения  

 

О себе сообщаю следующее:   Окончил (а) в 20__ году ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
     (наименование учебного заведения) 

  

Образование:   □  среднее (полное) общее (11кл);   □ СПО; 

    □  основное общее (9 кл) 
□ Аттестат / □ диплом    Серия _________№_____________ 

Иностранный язык: □ английский,     □ немецкий,    □ французский,                 □ не изучал 

 

     О себе дополнительно сообщаю: 

Сведения о родителях, законных представителях: 

Отец (законный представитель)____________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

   

                  место работы                     должность        рабочий / моб. телефон 

 

фотография 

□ на места, финансируемые из регионального бюджета 



Мать (законный представитель)____________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

   

                  место работы                     должность        рабочий / моб. Телефон 

 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки ______________________ 

 квалифицированных рабочих, служащих получаю:        подпись абитуриента 

          ______________________ 

квалифицированных рабочих, служащих получаю:        подпись представителя 

 

□ впервые            □ не впервые 

 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки ______________________ 

специалистов среднего звена получаю:        подпись абитуриента 

          ______________________ 

 квалифицированных рабочих, служащих получаю:        подпись представителя 

 

□ впервые            □ не впервые 

_______________________________________________________________________________________ 

С Уставом Колледжа, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями),  

правилами внутреннего распорядка ознакомлен:                               __________________________ 

                                                                                                                         подпись абитуриента                              

         ______________________ 

 квалифицированных рабочих, служащих получаю:    подпись представителя 

 

С правилами приема в колледж ознакомлен:                                      __________________________ 

                                                                                                                          подпись абитуриента 

         ______________________ 

 квалифицированных рабочих, служащих получаю:     подпись представителя 

        

Оригинал документа об образовании для зачисления в колледж обязуюсь           

предоставить до _________20___г.                                                         __________________________ 

                                                                                                                           подпись абитуриента 

         ______________________ 

 квалифицированных рабочих, служащих получаю:     подпись представителя 

 

Со сроком предоставления ознакомлен: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Согласно правилам приема, к заявлению прилагаю следующие документы: 

□ Оригинал             □    ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство(паспорт) 

□ Оригинал             □    ксерокопию документа государственного образца об образовании (аттестат) 

□ 4 фотографии (3х4 см)                  □  Медицинская форма 086 

 

«___» ________________ 20___г.    Подпись абитуриента_______________ 

Подпись секретаря приемной комиссии 

_________________________                                          Зачислить на __________ курс 

                   (подпись)    

Договор № _____дата_____________                             По специальности _______________________ 

                                                                                           Приказ № ___от «__» __________20___г                                                     

Отчислить с «___» ___________20____г. 

Причина ___________________________ 

Приказ № ___от «__» __________20___г                      


