
Регистрационный номер _______      Зачислен на ________ курс обучения   

          Приказ № ____ от _______________ 

        Директор  КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» 

_________________ М.А. Кайгородов 

 

Директору КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики  и профессиональных технологий» 

от 

Фамилия         Гражданство      
Имя                  Документ, удостоверяющий личность    

Отчество    Серия                          номер  
Дата рождения     Когда и кем выдан:   
Место рождения    

 № страхового пенсионного свидетельства 

Военкомат района, в котором находится на учете 

(для юношей)   
 

Военный билет /удостоверение призывника 
(нужное подчеркнуть) 

№ ИНН      

Проживающего(щей) по адресу: ___________________________________________________________________  

Телефон  _________________ 
З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять меня на обучение на _____________ курс по образовательной программе среднего 

профессионального образования базовой/углубленной подготовки (нужное подчеркнуть) по 

специальности/профессии (нужное подчеркнуть): 

              
(наименование специальности, профессии) 

по                                                                             форме обучения за счет средств областного бюджета. 
                     (очной, заочной) 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в   _______________ году 

Название школы              
Аттестат (диплом)  ______________________________________________________________________________  
Медаль (аттестат, диплом с «отличием») ____________________________________________________________  

Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной) _________________________________________________  

Трудовой стаж (если есть):________ лет _________  мес. 

Сведения о родителях (для очного обучения): 

мать: Ф.И.О.  ______________________________________________________________  
 место работы, тел.  __________________________________________________________  
 отец: Ф.И.О.   ______________________________________________________________  
 место работы, тел.  _____________________________________________________________________  
Изучаемый иностранный язык  _________________________________________________________  
При поступлении имею следующие льготы     ________________________________________________________  

(Участник вооруженных действий, инвалид, сирота) 

Документ, предоставляющий право на льготы _______________________________________________________  
                                                         (справка МСК, удостоверение,…) 

Потребность в общежитии: нуждаюсь, (не нуждаюсь):  ________________________________________________  

О себе дополнительно сообщаю  ___________________________________________________________________  
(Общественные поручения в школе) 

              

(Участие в районных, областных и российских соревнованиях, олимпиадах и т.д.) 

Ознакомлен(а): 

с лицензией на право осуществлять образовательную деятельность__________ ____________________________  
                                                                                                                              (подпись) 

со свидетельством о государственной аккредитации_____________________ _____________________________  
                                                                                                                              (подпись) 

с правилами подачи апелляции ______________________________________ ______________________________  
                                                                                                                                (подпись) 

с Правилами приема в колледж                                                                                            _______________________  
                                                                                                                              (подпись) 

с датой предоставления уведомления о намерении обучаться    ____________  до 25.08.2020 года 
                                                                                                                                   (дата) 

              
                                                                                                                                  (подпись) 

Даю согласие на использование, обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»   
                                                                                                                                    (подпись) 

Подтверждаю: 

среднее профессиональное образование получаю впервые (не впервые)  
                                                     (нужное подчеркнуть)                                             (подпись) 



 

Прилагаю следующие документы: 

1.   ____________________________________  

2.  _____________________________________  

3.  _______________________________  
4.  _______________________________  

« ____»       _____________      20__ г. 

5.  _____________________________________  

6.  _______________________________  
7.  _____________________________________  

8. _____________________________________  

__________________ 
(Подпись) 

 

 

Подпись ответственного лица 

 приемной комиссии, принявшего заявление  ___________________      

                                                                                      (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

«_____»____________ 20___ г. 


