Регистрационный номер _______
Директору ГОБУ СПО ВО «Воронежский
государственный колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса»
(ГОБУ СПО ВО «ВГКПТЭиС»)
Поташникову М.Г.
от
Фамилия __________________________________

Гражданство _________________________

Имя ______________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Отчество __________________________________

____________________________________

Дата рождения _____________________________

серия ___________ №_________________

Место рождения ____________________________

когда выдан _________________________

___________________________________________

кем выдан ___________________________

___________________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Проживающего(ей) по адресу:
по паспорту: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
фактически: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Контактные телефоны: дом. _______________________ моб. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по образовательной программе специальности _________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

по очной форме обучения
 на места, финансируемые субъектом Российской Федерации
на основе результатов освоения образовательной программы:
основного общего образования

среднего (полного) общего образования

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ________ году общеобразовательное учреждение ______________________________
____________________________________________________________________________________;
наименование образовательного учреждения

____________________________________________________________________________________;
наименование образовательного учреждения начального профессионального образования

____________________________________________________________________________________;
наименование образовательного учреждения среднего профессионального образования

Аттестат

Диплом

серия_______________ № ________________ дата выдачи «__» ___________ ______г.
Иностранный язык:
английский

немецкий

не изучал (а)

другой

Интересы/ увлечения: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Имею следующие льготы _________________________________________________.
Документ, предоставляющий право на льготы _______________________________________________.

«______» _________________ 2014 г.

_________________________
(Подпись поступающего)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к
ним

по

выбранной специальности в

данном

образовательном

учреждении ознакомлен(а)

(Подпись поступающего)

Об отсутствии общежития в колледже предупрежден (а)
(Подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю
впервые,

не впервые

С датой предоставления оригинала

(Подпись поступающего)

документа государственного

образца об образовании ознакомлен(а)

(Подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных согласен(а)
в соответствии с Положением об обработке и защите персональных
данных, действующем в ГОБУ СПО ВО «ВГКПТЭиС»

(Подпись поступающего)

______________________________________________
Подпись ответственного лица приёмной комиссии
«____» __________________ 2014 г.

Допустить к участию в конкурсе на специальность
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Зачислить на ___ курс обучения по образовательной программе
специальности ____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Директор ГОБУ СПО ВО
«ВГКПТЭиС» _____________________ М.Г. Поташников
«____» _________________ 2014 г.

Директор ГОБУ СПО ВО
«ВГКПТЭиС» _________________________ М.Г. Поташников
Приказ № _________ от «___» _______________ 2014 г.

