Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж №2»
Сибиряковой Галине Леонидовне
Фамилия ___________________________________________________
Имя __________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________
Место рождения _________________________________________
_________________________________________________________________

Гражданство ______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность,
____________________ № _________________________________________
Кем и когда выдан: _____________________________________
_________________________________________________________________

проживающего (ей) по адресу (прописка):___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
фактический адрес: _______________________________________________________________________________________________________________
телефон (сотовый, домашний, рабочий) _______________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе при поступлении на специальность

(наименование специальности)

________________________________________________________________________________________________________________________________
(форма обучения)

на места за счёт средств областного бюджета
на места по целевому договору
на места по договору с оплатой стоимости
(нужное подчеркнуть)
В случае отсутствия места за счёт средств областного бюджета по указанной специальности заявляю о
своем согласии обучаться по договору с оплатой стоимости _____________________________________________________
(да / нет)

Прошу допустить меня к вступительному испытанию:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

О себе сообщаю следующие данные:
Окончил (а) в _____________ году:
общеобразовательное учреждение _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Образование: основное общее – 9 кл., среднее общее – 11 кл,
начальное профессиональное, среднее профессиональное (нужное подчеркнуть)
Аттестат / диплом
серия _____________ № _________________________________________________________________________
Медаль (золотая, серебряная) (аттестат, диплом с отличием)
Иностранный язык:
английский, немецкий, французский, другой________________________________________________ (нужное подчеркнуть)
В предоставлении общежития __________________________________________________________________________________________
(написать: нуждаюсь, не нуждаюсь)

О себе сообщаю дополнительные данные:
Сведения о родителях (для абитуриентов очной формы обучения)
Мать ________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, рабочий и сотовый телефон)

Отец _________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, рабочий и сотовый телефон)

Законный представитель
________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, рабочий и сотовый телефон)

Место работы, должность (для абитуриентов заочной формы обучения)
________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения (занятия в спортивных секциях (указать разряд), кружках и т.п.)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Согласно Правилам приема прилагаю следующие документы:
Аттестат (диплом) серия_______________№ _____________________ от «____»___________________________20___ г.
Копию паспорта (2 экземпляра)________шт.
Фотографии 3Х4 _______ шт.
Медицинская справка (формы 086/у или по форме 302-н)_________шт.
Сертификат медицинских прививок___________шт.
Копия медицинского полиса
Копия медицинской книжки _______________шт.
«__________»____________________2017 г.

___________________________________________________________________________
(подпись поступающего)

•
•

•

•

•

Ознакомлен(а) со следующими фактами и документами:
Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые (нужное подчеркнуть)
С бессрочной Лицензией серия 66 002206 от 12.03.2012 г., выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской обл. и приложениями к ней по выбранной
специальности, со Свидетельством о государственной аккредитации серии 66АО1 №0000147 сроком
действия 24.01.2013г. до 17.12.2015г., выданным Министерством общего и профессионального
образования Свердловской обл.
С Уставом, Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка, требованиями федерального
государственного образовательного стандарта по выбранной специальности, перечнем
медицинских противопоказаний к получению профессии, правилами подачи апелляций в данном
образовательном учреждении ознакомлен (а):
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N31, ст. 3451).
С датой представления подлинника документа об образовании – до 12 августа 2015 г. ознакомлен(а).
«_____»_______________ 2017 г.

______________________________________________________________
(подпись поступающего)

Подпись родителя (законного представителя) ______________(__________________________________________________)
Заявление принял технический секретарь приемной комиссии ___________________
«____»______________2017г.
(подпись)

_____________________________
( Ф.И.О.)

