Заявление на прием
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сибирский колледж сервиса и технологий»
Регистрационный номер (по журналу)
Директору/председателю приемной комиссии
ГПОУ СКСТ О.П. Ижмулкину
ФИО (совершеннолетнего поступающего/законного
представителя)
Фамилия
_
Имя
Отчество
№ тел.

Общие сведения о поступающем
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
серия

номер

дата выдачи

код подразделения

кем выдан
Проживающего (ей): адрес по прописки (индекс)
край (область)

район

город, село
улица
дом.
Адрес фактического проживания (если отличен от прописки) (индекс)
край (область)
город, село
контактный № телефона:

кв.

район
улица

дом.

кв.

Прошу принять на обучение по специальности (профессии):
1. приорететная:
2.
3.
(изложить в порядке приоритетности)

По форме получения образования: очной.
На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального, областного
бюджетов (в рамках контрольных цифр приема) или за счет средств физических лиц (с полным
возмещением затрат по договорам об оказании платных образовательных услуг) (нужное
подчеркнуть).
Сведенья о предыдущем уровне образования и (или) документе об образовании и о
квалификации, его подтверждающем:
окончил (а) в
году
наименование образовательной организации

1

/ диплом

Аттестат

Средний балл по общеобразовательным предметам аттестата (диплома)

Общежитие: нуждаюсь

не нуждаюсь

Среднее профессиональное образование получаю:
впервые

, не впервые
дата, подпись поступающего (законного представителя)

С Уставом Государственного профессионального образовательного учреждения «Сибирский колледж сервиса и
технологий», с копиями лицензий на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним, Порядком приёма на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в ГПОУ СКСТ, Правилами
проживания в общежитии колледжа и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса (в том числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен (а):

дата, подпись поступающего

дата, подпись родителей, иных законных представителей

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья:
да

нет

;
(указать условие(я)).

К заявлению прилагаются:
Оригинал или копию документа государственного образца об образовании
квалификации

1.

оригинал

/копия

и (или) об образовании, и о

;

2. Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство

;

3. Фотографии в кол-ве
шт.
4. Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья
5. Медицинская справка 0-86у (при необходимости выбранного направления)
оригинал

/копия

;

С датой предоставления подлинника (оригинала) документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации ознакомлен(а): оригинал документа государственного образца об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации, необходимые для зачисления, предоставить в течении 3 рабочих дней после 15
августа
дата, подпись поступающего

дата, подпись родителей, иных законных представителей

При наличии вступительного испытания профессиональной направленности (экзамена по рисунку) с датой и временем
проведения ознакомлен(а).
дата, подпись поступающего

дата, подпись родителей, иных законных представителей

Ответственное лицо приёмной комиссии
ГПОУ СКСТ
(Ф.И.О., подпись ответственного лица)

«

»

20

г.

Родители (иные законные представители):
(Ф.И.О. подпись)

«
»
Поступающий:
(Ф.И.О., подпись) «

20
»

г.
20

г.

(подпись абитуриента, законного представителя)

2

