
Регистрационный  номер _________ 

 
 Директору  государственного  бюджетного 

профессионального  образовательного  

учреждения Краснодарского  края 

 «Колледж Ейский»  

 

 

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

________________________________________ 

Серия  ___________  № ____________________ 

Кем и когда выдан: ________________________ 

_________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: индекс   ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Телефон  _____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., телефон родителей/законных представителей: _______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

 Прошу принять меня на обучение по специальности среднего профессионального 

образования       ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Форма обучения: _______________________________________________________________________ 

очная/заочная 

на места, ______________________________________________________________________________ 

(финансируемые, за счет краевого бюджета /  на  места по договору на обучение с полным возмещением затрат на обучение) 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в _____ году образовательное учреждение:______________________________________ 

__________________________________________________________со средним баллом ___________            

Аттестат ______________________________________________________________________________                                                                

Серия  _____    №  _______________   Иностранный язык: ________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь    

      Среднее  профессиональное образование получаю впервые, не впервые  _______________ 
                                                                                                                                                                                              (подпись) 

«____  » _____________  2018 г.                                                                         ________________ 
                                                                                                                                                                                           (подпись) 

 

     



С Уставом ГБПОУ КК «Колледж Ейский», копией лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, копией свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложений к ним, ознакомлен (в 

том числе через информационные системы общего пользования): _____________________ 

                                                                                                                         (подпись)  
       

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний нуждаюсь / не 

нуждаюсь. 

Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания специальных условий при проведении вступительных испытаний 

предоставляю 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать название документа – при наличии) 

 

 

     С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации (в том числе через информационные системы общего пользования): 

- при поступлении  на очную форму обучения – с 16 по 20 августа 2018 года; 

- при  поступлении на  заочную  форму – с 26 по 28 сентября 2018 года.   

                                              ознакомлен  _________________        

                                                                                                        (подпись)   

 

       Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (собрание  

законодательства Российский Федерации, 2006,  № 32, ст. 3451) ________________________ 

                                                                                                                                             (подпись) 

   

    Даю согласие на обработку персональных данных своей/его несовершеннолетней/его 

дочери/сына _________________________________________________________, _______________  
                                          (Ф.И.О. несовершеннолетней/его)                                                                             (дата рождения) 

 

в  порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (собрание законодательства Российский Федерации, 2006, №32, ст.3451)  

______________________________________________________        ________________________ 

            (Ф.И.О. родителя/законного представителя)                                                                                         (подпись) 

     Я уведомлен(а) о том, что в случае недобора нормативной численности группы, 

установленной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 года №31 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года №464» договор на обучение с полным возмещением затрат за обучение со мной заключен 

не будет. 

_____________________ 

                                                                                                                                                                               (подпись) 

Ф.И.О. ответственного секретаря приемной комиссии___________________________________ 

«____» ____________________20___ г.                                  _______________________ 
                                                                                                       (подпись)  


