Регистрационный номер _________________________________________
Приказом от ________________ №________________
зачислен (а) в группу _____________________________
Заместитель директора по учебной и методической работе
____________________________________В.А. Ольховикова

Директору государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Новосибирской области
«Новосибирский строительномонтажный колледж»
Л.А. Холиной
от
гражданство________________________
фамилия______________________
документ, удостоверяющий личность
имя__________________________
___________________________________
отчество______________________
серия _____________ №______________
дата рождения_________________
выдан _____________________________
место рождения________________
___________________________________
______________________________
___________________________________
_____________________________
дата выдачи _______________________
проживающего (ей) по адресу
______________________________________________________________________
зарегистрированного (ой) по
адресу_________________________________________________________________
контактный номер телефона ______________________________________________
заявление
Прошу принять документы для поступления на обучение по специальности
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
по очной
, по заочной
форме обучения, на места, финансируемые из
областного бюджета в рамках контрольных цифр приема
, с полным
возмещением затрат (по договорам с оплатой стоимости обучения) .
О себе сообщаю следующее: окончил(а) в ____________ году
общеобразовательное учреждение ;
образовательное учреждение начального профессионального образования ;
образовательное учреждение среднего профессионального образования ;
другое .

Документ об образовании:
аттестат
/ диплом
серия ____________ №_______________
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») .
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) .
Трудовой стаж (если есть): ____лет ____мес.
Иностранный язык: английский , немецкий , другой , не изучал(а) .
Отношусь к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей _____________________________________
Документ, подтверждающий отношение к вышеуказанной категории
______________________________________________________________________
Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь .
О себе дополнительно сообщаю___________________________________________
______________________________________________________________________
«____» ____________ 2017

___________________________
подпись поступающего

Среднее профессиональное образование
получаю впервые , не впервые

___________________________
подпись поступающего

С лицензией на право осуществления
образовательной деятельности и
приложениями к ней ознакомлена (а)

__________________________
подпись поступающего

Со свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями
к нему ознакомлен(а)

__________________________
подпись поступающего

С уставом, правилами приема и условиями
обучения в данном образовательном учреждении
ознакомлен(а)

____________________________________
подпись поступающего

С датой предоставления оригинала документа
об образовании ознакомлен(а) (до 15.08.2017)

_________________________
подпись поступающего

Согласен (на) на обработку персональных данных,
в том числе размещения на сайте
моих фамилии, имени, отчества в списках
абитуриентов, рекомендуемых к зачислению
_________________________
подпись поступающего

НИЖЕ НЕ ЗАПОЛНЯТЬ !!!

_______________________________________
подпись

____ ____________ 2017 года

ответственный секретарь
приемной комиссии О.С. Халенко

