
Регистрационный номер абитуриента __________________________________________ 
                                                                                         (номер присваивается сотрудником приемной комиссии)                       

 

                                                                                                         

                                                                                                         Директору ГБПОУ АО «АГПК» 

Жигульской О.П. 

от 

Фамилия_____________________               Гражданство:_____________________________ 

Имя_________________________               Паспорт_______№_________________________ 

Отчество_____________________               Когда и кем выдан: ________________________ 

Дата рождения________________                _________________________________________ 

Место рождения_______________ 

 

Проживающего (ей) по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

телефон_______________________________________________________________________ 

электронная почта ______________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе (к вступительным испытаниям) для 

поступления в: 

 

; 

 

 филиал ГБПОУ АО «АГПК» (г. Харабали); 

на направления подготовки (специальности) 

№/

№ 

Направления подготовки 

(специальность; профессия) 

Форма обучения 

(очная/заочная) 

Условия обучения 

(бюджет/коммерция) 

 

 1.  

 

  

 2.  

 

  

 3.   

 

  

Примечание: В случае не прохождения по конкурсу на специальность бюджетной 

формы обучения, прошу допустить меня для участия в конкурсе на направления 

подготовки (специальности, профессии) с полным возмещением затрат 

 

 

1.  

 

  

2. 

 

   

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование:  

окончил(а) в________году образовательное учреждение:______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Аттестат / диплом: серия _____________№__________________, дата выдачи____________ 



Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой_______________________ 

Нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения: Да/Нет____________________ 

Предоставил(а) документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений: 

Да/Нет____________________ 

Предоставил(а) договор о целевом обучении: Да/Нет_________________________________ 

Ф.И.О. родителей: 

Отец___________________________________________________________________________ 

Мать___________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Предоставил(а) документы, подтверждающие статус и полномочия законного представителя 

(свидетельство о рождении, усыновлении и иные документы): 

Да/Нет__________________________________________________________________________ 

 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 

Для дальнейшего сопровождения образовательного процесса дополнительно сообщаю 

информацию о социальном статусе (при наличии): 

 Ребенок-инвалид; 

Лицо с ОВЗ; 

Приемная семья; 

Дети-сироты; 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

 Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые, 

не впервые (нужное подчеркнуть) 

 
(Подпись поступающего) 

 

С копией лицензии  на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним, 

ознакомлен(а): 

 
 

 
(Подпись поступающего) 

 

С Правилами приема и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении, правилами подачи апелляций, 

внутренними локальными актами колледжа ознакомлен(а): 

 
(Подпись поступающего) 

 

Подлинность предоставляемых документов и  информации 

подтверждаю. Оповещен(а) об ответственности в 

соответствии с законодательством РФ за предоставление 

заведомо ложных сведений и подложных документов: 

 
(Подпись поступающего) 

 

С датой предоставления подлинника документа об 

образовании ознакомлен(а): 

 
(Подпись поступающего) 

 

«____»____________2021г. 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  _______________ 


