
 
заявление 

Прошу принять меня в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» по профессии/специальности:
1)______________________________________ 
2)______________________________________ 
3)______________________________________ 
На базе образования:  основного общего  (9 кл.)                               среднего общего (11 кл.) 
Форма обучения:         очная                                                               заочная
Условия приема:         за счет средств краевого бюджета               за счет средств граждан и/или юр.лиц 
Прошу предоставить право на обучение по индивидуальному учебному плану: да       нет  
Основания________________________________ 
О себе сообщаю следующие данные: 
Дата и место рождения (по паспорту)_____________________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:__________________ серия ____________№ ____________________ дата выдачи_________________ 
кем выдан_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: ____________________________________________________________________________________________________________ 
Образование: _________________________________________________________________________________________________________________ 

                 (указать наименование образовательной организации) 

Аттестат/диплом: серия ________№ _____________________________ год выдачи ________________ 
Средний балл аттестата: ______________ 
Иностранный язык: Английский         Немецкий         Другой           Не изучал 
Отношусь к категории детей-сирот, детей ОБПР, лиц из их числа:    да          нет 
При поступлении имею льготы: ______________________ Документ, подтверждающий право на льготы: _______________________ 
Мне необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными воз-
можностями здоровья: да  нет (заполняется при поступлении на обучение по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства)  
В общежитии нуждаюсь: да      нет 
С уставом колледжа, с номером и датой выписки из реестра лицензий на право осуществления образовательной деятельности и приложением, 
свидетельством о государственной аккредитации и приложением, порядком приема и условиями обучения в данном образовательном учрежде-
нии, ознакомлен (а):                     Подпись__________________ 
С образовательными программами ознакомлен(а):                                Подпись__________________ 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а):                             Подпись__________________ 
С датой представления оригинала документа государственного образца об образовании ознакомлен(а): 
Дата предоставления: до «____»_____________ 20___ г.;                                                                                                     Подпись __________________ 
Данный уровень среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
получаю впервые:                    Подпись__________________ 
Данный уровень среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена получаю  
впервые:                     Подпись___________________ 
Даю свое согласие на обработку персональных данных:                                                                                                      Подпись___________________ 
«___»___________________20___г.                                                                                                                                         Подпись __________________ 
Несу ответственность за достоверность предоставленной информации                                                                             Подпись __________________ 
Согласовано с законным представителем:  
«___»___________________20___г.                                                                                                                                         Подпись __________________ 
Подпись ответственного лица приемной комиссии______________/___________________ 
«___»___________________20___г.      

 
Зачислить на _____________________________________________________ курс 
по профессии /специальности ___________________________________________  
форма обучения ________________________________________  
Приказ №  _____________________________________________  

       20      г. 
 

место 
для 

фотографии 
 

 Директору краевого государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Международный колледж сыроделия и професси-
ональных технологий» 
Маршалкину Руслану Владимировичу 
от_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (ей)__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(указать точный адрес) 
Тел.:______________________________________________________________ 


