
                                                                                                Директору ГАПОУ БАСК 

Б.В. Биктимирову 

Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год и место рождения ________________________________________________________________ 

Гражданство______________ Документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

   серия ____________________ номер__________________ Дата выдачи ____________________________________________ 

Кем выдан _______________________________________________________________________________________ 

Проживающего(ей): адрес постоянной прописки      Индекс____________________________________________ 

    Область_______________________________________       Район __________________________________________________ 

    город, село ____________________________ улица ____________________ дом. ________________ кв. _________________ 

Адрес фактического проживания (если отличен от постоянного): Индекс ___________________________________ 

    Область ________________________________________       Район _________________________________________________ 

    город, село ____________________________ улица ____________________ дом. ________________ кв. _________________ 

Телефон      мобильный ________________________ домашний ___________________________________________________ 

                       отца ______________________________    матери _____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по специальности 

_________________________________________________________________________________________________ 

По форме обучения: очной          , заочной   

На места, финансируемые из бюджета          , на места с полным возмещением затрат  

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим общеобразовательным предметам: 

1. Рисунок (композиция) 

2. Черчение 

О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в _________ году 

Общеобразовательное учреждение ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ОУ НПО _________________________________________________________________________________________ 

другое ___________________________________________________________________________________________ 

Аттестат об основном общем образовании / Аттестат о среднем (полном) образовании / диплом: 

серия ____________________________ номер _____________________________ Дата выдачи___________________________ 

Кем выдан ________________________________________________________________________________________ 

Национальность ____________________ Социальное положение __________________________________________ 

Какой иностранный язык изучал (а) в школе ___________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность (профессия), общий трудовой стаж (для работающих)__________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Отец 

_________________________________________________________________________________________________ 

Мать 

_________________________________________________________________________________________________ 

Где и кем работают родители ________________________________________________________________________ 



 

Наличие / отсутствие диплома победителя или призёра соответствующей олимпиады школьников 

(при наличии – с указанием наименованием олимпиады, реквизиты диплома победителя или призёра данной олимпиады) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Наличие/ отсутствие особых прав при поступлении в ОУ, установленных законодательством РФ 

(при наличии – с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого права) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

В общежитии: нуждаюсь; не нуждаюсь (нужно подчеркнуть) 

Среднее профессиональное образование получаю: впервые           , не впервые   

Ознакомлен(а) ( в том числе через информационные системы общего пользования): 

1. С датой предоставления оригинала документов государственного образца об образовании; 

2. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним по выбранной специальности; 

3. С Уставом и правилами приёма и условиями обучения в данном образовательном учреждении; 

4. С правилами подачи апелляций при приёме  по результатам проведения дополнительных вступительных 

испытаний. 

5. С профессиональными образовательными программами  среднего профессионального образования, 

реализуемыми колледжем. 

              

                  __________________________                                                      ____________________________ 

                       Подпись поступающего                                                                        Подпись родителей 

Согласны: 

1. С предлагаемым проведением медицинских осмотров, диагностикой тестирования, обследований моего 

ребёнка в колледже; 

2. На обработку персональных данных в порядке установленном ФЗ от 27.07.2006г. № 152 – ФЗ «О персональных 

данных» ( Собрание законодательства РФ, 2006, №31, ст. 3451) 

 

 

__________________________                                                     ____________________________ 

                           Подпись поступающего                                                                    Подпись родителей 

 

 

 

Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

5.______________________________________________________ 

6.______________________________________________________ 

Подпись________________________________________________ 

 

Подпись ответственного лица приёмной комиссии 

«____»__________________________ 20__ год 

Приказ о зачислении № _______ от _______________________20__ г. 

Директор ________________________________________________ Б.В.Биктимиров 


