Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»
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Директору ГБПОУ «Самарский
государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»
Т.А. Санниковой
Регистрационный №___________

От__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

Дата, месяц, год и место рождения______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Гражданство_________________________________________________________________________
Паспорт: серия________________; № _____________________; когда и кем выдан _____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
При отсутствии паспорта другой документ подтверждающий личность заявителя: ______________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Проживающего(й) по адресу: область ___________________________________________________
район ______________________________________________________________________________
город/посёлок _______________________________________________________________________
улица_______________________________________________________________________________
квартал _________; дом______; квартира (комната) ________.
Контактный телефон (домашний и сотовый) ______________________________________________
____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу меня допустить к участию в конкурсе для поступления на специальность:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
по очной , очно-заочной (вечерней) , заочной  форме обучения на места, финансируемые
из федерального бюджета , с полным возмещением затрат .
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по предмету «Рисунок» для
творческих специальностей: «ДА» или «НЕТ».
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в________ году: общеобразовательное учреждение ;
образовательное учреждение начального профессионального образования ;
образовательное учреждение среднего профессионального образования ; другое .
Аттестат  / диплом  Серия___________ № _________________________
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 
Победитель всероссийских олимпиад 
Трудовой стаж (если есть): ______лет _____мес.
Какой иностранный язык изучал (а) _____________________________________________________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

При поступлении имею следующие льготы_______________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы, ____________________________________________
Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь .
О себе дополнительно сообщаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
«____»___________20__ г.
_________________
(подпись поступающего)

Среднее, начальное (нужное подчеркнуть) профессиональное образование получаю
впервые , не впервые .
__________________
(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, с приложениями по выбранной специальности, дающим право на
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, или с его
отсутствием,
основной
профессиональной
образовательной
программой
среднего
профессионального образования по выбранной специальности, правилами приема и условиями
обучения реализуемыми в данном образовательном учреждении ознакомлен (а)
___________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а)
____________________
(подпись поступающего)

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
____________________
(подпись поступающего)

Фамилия, имя, отчество родителей и их телефоны:
Отец __________________________________________________тел:__________________________
Мать__________________________________________________ тел:__________________________
Опекуны____________________________________________________________________________
______________________________________________________ тел:__________________________.
Согласно Правилам приёма, прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта____________________.
4. Мед. справка 086у_________________________.
2. Аттестат (диплом) _________________.

5. Мед. карта (сертификат о прививках) ________.

3. Фото ____________________________.

6. Медицинский полис ______________________.

Другие документы ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Подпись поступающего ____________________/___________________________/
"___"_______________20___ г.
(расшифровка подписи)
Подпись ответственного лица, принявшего документы или
секретаря приемной комиссии_________________ /________________________/
"___"_______________20___ г.
(расшифровка подписи)

Зачислить на ______курс
Приказ №___ от «____» ______20__ г.

Отчислить________________________
Приказ №___ от «____» ______20__ г.

