
                                                                                                                                                        

Директору государственного бюджетного 

                                                                   профессионального образовательного учреждения    

                                                                                 Салаватский механико-строительный колледж                                                                        

                                                                                 ___________________________________________ 

Фамилия _________________________                 Документ, удостоверяющий личность 

Имя _____________________________                  ________________________________ 

Отчество_________________________                  серия и № __________________________________ 

Дата рождения____________________                  Когда и кем выдан___________________________ 

Место рождения___________________                  ___________________________________________ 

_________________________________                  ___________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:                                Телефон (дом.)____________________ 

(индекс_________)___________                             Телефон (сот.)_______________________________           

____________________________       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня  на обучение по специальности (профессии) код (_________________) 

_____________________________________________________________________________________ 

по очной форме обучения □; заочной форме обучения □; на базовую подготовку □; на 

углубленную подготовку □; на места, финансируемые из бюджета (в рамках контрольных 

цифр приема) □;  на места  по договору с оплатой стоимости обучения □. 
О себе сообщаю следующее: Уровень образования: 

Основное общее (9 кл.)   □;  среднее общее (11 кл).   □;      НПО  □;     СПО  □;        ВПО  □. 
Окончил(а) в ___________году общеобразовательное  учреждение_____________________________   

______________________________________________________________________________________ 

Аттестат □;    диплом  □;  с отличием □; № _____________________ дата выдачи___________ 

Трудовой стаж (если есть): _______ лет, ________ мес. 

Иностранный язык:   англ.  □, немец. □, француз.  □, другой___________, не изучал(а) □.  

Общежитие: нуждаюсь  □ ,    не нуждаюсь  □. 
С Уставом колледжа, с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основной профессиональной образовательной 

программой по профессии, правилами приема ознакомлен(а):      

              

                                                                                             ____________________________ 
                          Подпись поступающего 

Среднее профессиональное образование получаю впервые  □ , не впервые □. 

                                                            ____________________ 
                                                                         Подпись поступающего 

Даю согласие: - на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

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

касается фамилии, имени, отчества,даты рождения, гражданства, документа, удостоверяющего 

личность (его серии, номера, даты, и места выдачи), на размещение моих фото- и 

видеоизображений, Ф.И.О. на официальном сайте колледжа, ВКонтакте: 

                            -    на медицинское вмешательство; 

                            -    на привлечение к общественно-полезному труду.       

__________________________                  ________________________________                 

                  (подпись поступающего)                                            подпись родителей (законных представителей) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании     «___» _____________ 20___ г. 

ознакомлен(а):            

           _____________________                               _________________________________ 

                  (подпись поступающего)                                            подпись родителей (законных представителей) 

«___» _____________ 201__ г. 



 

 Дополнительные сведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный номер 

 

 

 

 

Страховое пенсионное свидетельство 

 

 

 

 

 

Гражданство (РФ, СНГ, иностранное) 

 

 

 

 

Национальность 

 

 

Место жительство в настоящее время 

 

 

Семья малообеспеченная, многодетная, неполная (нужное подчеркнуть) 

 

 

Состав семьи: В семье__________детей 

 

 

Имею статус: сирота (да;     нет)           Воспитывался в: (детский дом; приемная семья) 

 

 

Имею статус: инвалид (да;  нет) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец (Ф.И.О.) 

Место жительства 

 

 

 Место работы 

 

 

 

 Тел:  

Мать (Ф.И.О.) 

Место жительства  

Место работы  

Тел: 

Опекун (Ф.И.О.),адрес, место раб., телефон)  

 

 

 

Родственники в Салавате (Ф.И.О., адрес, телефон) 

В каких кружках занимался (ась) 

Каким видом спорта занимаетесь 

Источник получения информации о Колледже: (родители, друзья, газеты, телевидение, ярмарки учеб. мест, другое) 

Электронная почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                    (______________________) 
             (подпись поступающего)                         (Ф.И.О. поступающего)            

 

«____»_______________ 201___ г. 

 

 
 

Расписка о приеме документов выдана ______________             (______________________) 
                                                          (подпись поступающего)          (Ф.И.О. поступающего)          

«____»_______________ 201___ г. 

 

Документы принял:  

Ответств. лицо приемной комиссии  __________________________________( ___________________________)  

                                                                                                       (подпись)                (Ф.И.О. ответств. лица) 

«____»_______________ 201___ г. 

 

Председатель (зам. председателя) приемной комиссии _________________ (____________________________) 

                                                                                                      (подпись)                  Ф.И.О. ответств. лица) 

«____»_______________ 201___ г. 


