ОБРАЗЕЦ
Зачислить на 1 курс
по программе подготовки специалистов
среднего звена 21.02.01 Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений

Директору
филиала
ГБПОУ
ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж»
в г.Губкинском
Шемякиной В.Н.
абитуриента Иванова Ивана Ивановича
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу г. Губкинский мкр. 1,
д. 101 , кв.105
тел: 89220002000

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.2018 г.
Прошу принять на обучение по образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена с одновременным получением среднего общего образования на базе основного
общего образования 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,
по очной форме получения образования, за счет средств окружного бюджета. С необходимостью
предоставления в срок до 15.08.2018 г. оригинала документа об образовании для зачисления,
уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка, порядком приема, лицензией на
правоведения образовательной деятельности и свидетельством государственной аккредитации с
приложениями по избранной профессии, положением о защите персональных данных работников и
обучающихся ознакомлен.
_____________________
(подпись абитуриента)
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Директору
филиала
ГБПОУ
ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж» в г.
Губкинском
Шемякиной В.Н.
родителя (законного представителя) абитуриента
Иванова Ивана Петровича
(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу: г. Губкинский мкр.1,
д.101, кв.105
тел:89222822855
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.2018 г.
Прошу принять моего сына (дочь) Иванова Ивана Ивановича
на обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена с
одновременным получением среднего общего образования на базе основного общего образования
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, по очной форме
получения образования, за счет средств окружного бюджета. С необходимостью предоставления в
срок до 15.08 .2018г. оригинала документа об образовании для зачисления, уставом колледжа,
правилами внутреннего распорядка, порядком приема, лицензией на правоведения образовательной
деятельности и свидетельством государственной аккредитации с приложениями по избранной
профессии, положением о защите персональных данных работников и обучающихся ознакомлен.
________________________________________
(подпись родителя, законного представителя)

ОБРАЗЕЦ
Анкета персональных данных:
Дата рождения:
Национальность
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:

01.01.2001
по желанию
РФ
Наименование: паспорт
Серия 7455 № 00000
Кем выдан и когда выдан: ОУФМС ЯНАО по городу
Губкинский , 01.02.2014

Проживающий(ая) по адресу:

По прописке:

г. Губкинский мкр.1, д.101, кв.105

Фактически:

г. Губкинский мкр .2, д.108, кв.25

Телефон (мобильный, домашний)

89220525525/ 3-12-05

Фамилия, имя, отчество, образование, место
работы и занимаемая должность отца

Фамилия, имя, отчество, образование, место
работы и занимаемая должность матери
Сведения о предыдущем уровне образования:

МБОУ СОШ № 3 в 2018 г.

(Наименование образовательного учреждения, где и когда окончил)

Изучаемый в образовательном учреждении
иностранный язык
Состоит ли семья на учете в Управлении
социальной защиты и по какой причине

английский

Посещаю секцию (кружок)

секцию каратэ

состоит, как малоимущая, как многодетная

Образование по программам подготовки специалистов среднего звена получаю впервые
«ДА»/ «НЕТ»
(подчеркнуть нужное)

Иные данные:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________
(подпись абитуриента)

ОБРАЗЕЦ

Иные данные:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________

ОБРАЗЕЦ
(подпись абитуриента)

