В приемную комиссию
ГБПОУ Колледж полиции
от

№_________.____________________
(номер
записи в журнале)

_________________________________
Фамилия

абитуриента

_____________________________________
Имя

абитуриента

____________________________________
Отчество

абитуриента

Заявление
1. Прошу принять
меня в колледж для
обучения по
специальности:

40.02.01
Право и организация социального
обеспечения

2. Форма обучения:

Очно-заочная
Заочная

(отметить Х)

2.1.
На место по договору
с оплатой стоимости обучения
(отметить Х)

3. В соответствии с Правилами приема в ГБПОУ Колледж полиции и Порядком приема граждан в образовательные
учреждения среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 23 января
2014 г. №36, о себе сообщаю следующее:
дд

3.1. Дата рождения

3.3. Паспорт

мм

серия

год

3.2.Место рождения

номер
Выдан (кем, когда)
Выдан (кем, когда)

3.4. Образование

Основное общее
Среднее общее

Начальное профессиональное
Среднее профессиональное

Высшее профессиональное

3.5.Наименование образовательного учреждения

3.6. Изучаемый иностранный язык

номер
3.7. Аттестат
Средний балл аттестата
______________

________________________
(подпись поступающего)

3.8. Место регистрации по паспорту ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
индекс, область, город, улица, дом

3.9. Фактический адрес _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
индекс, область, город, улица, дом

3.10.  дом. тел. (_________)___________________________ моб. тел. (______)_____________________________
E-mail:___________________________________________________

4. Сведения о родителях:
4.1. ФИО отца (полностью)____________________________________________________________________________
конт. тел. (_____)_______________________Место работы__________________________________________________
должность___________________________________________________________________________________________
Год рождения _________________________________
E-mail:________________________________________
4.2. ФИО матери (полностью) __________________________________________________________________________
конт. тел. (___)________________________Место работы___________________________________________________
должность___________________________________________________________________________________________
Год рождения _________________________________
E-mail:________________________________________
5. С копией Устава, копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, копией свидетельства о
государственной аккредитации, копиями приложений к ним, Правилами приема, условиями обучения, оплатой
стоимости обучения в ГБПОУ Колледж полиции ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы
общего пользования) _________________________________________________________________________
(Подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю

Впервые
Подпись поступающего

Не впервые

Подпись поступающего

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования),
в

противном

случае

на

зачисление

не

претендую

и

претензий

не

имею

____________________________________________________________________________
(Подпись поступающего)

С правилами подачи апелляции (в том числе через информационные системы общего пользования) при приеме на
первый курс по результатам проведения вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением
самостоятельно, правилами дополнительных вступительных испытаний ознакомлен (а) _________________________
(Подпись поступающего)

Я, ___________________________________________________________________, согласна(ен) на обработку своих
(Фамилия, имя, отчество поступающего)
персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата «_________» _____________________ 2017 г.

______________
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
Дата «_________» _____________________ 2017 г.

_______________ (______________________________)

