В приемную комиссию
ГБПОУ Колледж полиции
№_____________________________
(номер записи в журнале)

На бюджетное место

от

________Смирнова_________
___________Андрея___________
___________Николаевича______

Заявление

Х

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

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

40.02.02

Правоохранительная деятельность

2. Форма обучения:

Х

очная

Х

(отметить Х)

2.1.
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:
3.1. Дата рождения

3.3. Паспорт

17

05

2001

серия

номер

4615

336745

3.2.Место рождения

г. Москва

Отдел УФМС России по г. Москве по р-ну Пресненский
Выдан (кем, когда)
Выдан (кем, когда)

24.06.2015
3.4. Образование

Основное общее
Среднее (полное)
общее

Х

Начальное профессиональное
Среднее профессиональное

3.5.Наименование образовательного учреждения

3.6. Изучаемый иностранный язык

ГБОУ г. Москвы

Высшее профессиональное

«Школа № 2055»

английский

3.7. Аттестат

05024007142328

Средний балл аттестата
_____4,25_________

________________________
(подпись поступающего)

3.8. Результаты ГИА (ОГЭ)
(для бюджетных мест
специальности 40.02.02
Правоохранительная
деятельность)

Русский язык

4
(подпись поступающего)

_Математика___4_____

________________________
(подпись поступающего)

3.9. Место регистрации по паспорту
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 24, кв. 37
____________________________________________________________________________________________________
индекс, область, город, улица, дом

3.10. Фактический адрес
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 24, кв. 37
____________________________________________________________________________________________________
индекс, область, город, улица, дом

3.11.  дом. тел. (499) 493-28 -13

 моб. тел. (903) 727-14-47

4. Сведения о родителях:
4.1. ФИО отца (полностью) Смирнов Николай Александрович ___________________________________________
конт. тел. ( 977) 831 – 49 – 11
Место работы Строительная компания «Престиж»
должность прораб______________________________________________________________________________
Год рождения
1973__________________________
E-mail:________smirnov73.mail.ru _______________
4.2. ФИО матери (полностью) Смирнова Наталья Сергеевна ______________________________________________
конт. тел. ( 916) 421 – 51 – 33
Место работы Городская клиническая больница № 12 _________________
должность медсестра________________________
Год рождения 1975___________________________
E-mail:______gerbera.mail.ru___________________
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

Х
(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, __________________ Смирнова Наталья Сергеевна _______________, согласна(ен) на обработку своих
(Фамилия, имя, отчество законного представителя)
персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ

«О персональных данных» и

моего/моей сына/дочери ______________Смирнова Андрея Николаевича_____________________.
(нужное подчеркнуть)

(Фамилия, имя, отчество ребенка)

Дата «_28_» _ _июня_ _ 2017 г.

__________________________
(Подпись законного представителя)

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

_______________ (______________________________)

