Заявление-анкета абитуриента ГАПОУ ИО
Профессионального училища №60
Директору ГАПОУ ИО
«Профессиональное училище №60» с.Оек
Дмитрию Владимировичу Скрипучему
От _________________________________
___________________________________

Я, _________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество в именительном падеже)

Дата рождения: «__» ___________ _______г.
Данные паспорта: _______________________ выдан «___»_______________
(серия, номер)

_______г.

__________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Регистрация по паспорту:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Фактическое место жительства:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
По паспорту: гражданин ______________________
(наименование страны)

Контактный телефон: _______________________________
Прошу принять меня в Профессиональное училище №60 с.Оек на обучение по
профессии _______________________________________________________________________
срок обучения 3 года 10 мес., 2 года 10 мес., 2 года (нужное подчеркнуть). Выбор
профессии продуман целиком и согласован со мной. Среднее профессиональное
образование получаю впервые / вторично (нужное подчеркнуть).
Документ об образовании (нужное подчеркнуть)
 Аттестат о среднем общем образовании
 Аттестат об основном общем образовании
 Свидетельство
Код, серия, номер ______________________________________
Дата выдачи: «___» ____________ ______г.
Местонахождение учебного заведения __________________________________________
Его полное наименование_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Изучаемый иностранный язык: английский, немецкий, франзузский
(нужное подчеркнуть)

Сведения о родителях: Фамилия, имя, отчество родителей, их место жительства, кем
и где работают (наименование предприятия, занимаемая должность, домашний и
рабочий телефоны):
Отец
Ф.И.О.________________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________
Телефон ___________________________
Мать
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________
Телефон ___________________________
К заявлению прилагаю:
1. Документ государственного образца согласно данным на оборотной стороне заявления
2. Характеристка с места учебы
3. Паспорт (копия)
4. Мед.справка 086 У, сертификат прививок
5. Фото 3х4 – 6 штук
6. Справка с места жительства, о составе семьи
7. Ксерокопия сберегательной карты
8. Медкнижка (для поступающих по профессиям «Повар, кондитер», «Повар»)
9. Копия страхового пенсионного свидетельства
10.Копия медицинского полиса
С уставом ГАПОУ ИО «Профессиональное училище №60» с.Оек, лицензией на право
ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации, с приложениями по избранной профессии, Правилами приема,
основными образовательными программами и сроками представления оригинала
документа об образовании государственного образца ознакомлен(а).
__________________________________
(подпись поступающего)
Обязуюсь выполнять Устав училища, правила внутреннего распорядка и не возражаю против
привлечения меня к общественно-полезным работам.
__________________________________
(подпись поступающего)
Личная подпись абитуриента ________________________
(как в паспорте)

Дата подачи заявления: «___» _____________ 201_г.
С обработкой персональных данных согласен

___________________________
(подпись)

Документы принял(а), проверил(а)правильность заполнения данных, сведения из
заявления в банк данных внес(ла) и проверил(а)
______________________ (________________)
(подпись)

Ф.И.О.

«____» ___________________ 201__г.

