Зачислить на _____ курс по специальности
по договору об оказании платных образовательных услуг
Приказ № ____ от «_____»_____ 2018 г. Директор __________ Г.Л. Цэдашиев

Директору

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Бурятский лесопромышленный колледж» (ГБПОУ «БЛПК») Г.Л. Цэдашиеву

от
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

прошу принять документы на заочное отделение ГБПОУ «БЛПК» для получения среднего
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена на базовый
уровень подготовки по специальности
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Документ, удостоверяющий личность
(паспорт, временное удостоверение)

серия ___________ №

дата выдачи

кем выдан
Образование до поступления в БЛПК
(основное общее, среднее общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное)
(указать наименование, место расположения учебного заведения)

Год окончания ________________ Медаль (диплом с отличием)
(да / нет)

О себе дополнительно сообщаю: Дата рождения «

»

_______ г. Пол

Место рождения
Гражданство

Семейное положение
(российское, СНГ, иностранное)

(холост/незамужняя, женат/замужем)

Отношение к военной службе
(невоеннообязанный, военнообязанный, служба (по призыву/по контракту))

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний,
при получении образования в связи с ограниченными возможностями здоровья
(да/нет)

Место жительства (регистрация): страна
район

область

город/село

почтовый индекс

улица, дом, квартира
телефон
Адрес временного проживания:
Место работы
занимаемая должность
общий стаж работы

стаж работы по специальности

Подтверждаю следующую информацию:

Дата

Подпись
абитуриента

С лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Правилами
приема, с содержанием образовательных программ ГБПОУ «БЛПК»,
положением об оказании платных образовательных услуг
ознакомлен(а).
Среднее профессиональное образование получаю __________________
(впервые/ не впервые)

С датой предоставления оригинала документа об образовании
ознакомлен(а)
Даю согласие на передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом в образовательную организацию персональных
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
К заявлению прилагаю:
обязательные документы:
1. Аттестат (диплом)
Серия

Подлинник (копия)

№

Дата выдачи

2.
3.
дополнительные документы (по желанию):
4.
5.
6.
7.
В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности,
образовательное учреждений вправе возвратить документы поступающему
Подпись абитуриента

«_____»__________________2018 г.

Из каких источников Вы узнали информацию о нашем колледже?
(отметьте Ваш ответ – )
 реклама на телевидении
 реклама в интернете
 печатная реклама (газеты, буклеты)
 профориентация в школе
 ярмарка рабочих и учебных мест
 от друзей
 от родителей
 другое _________________________________
_______________________________________________________
Регистрационный номер ____________________

Группа

Подпись ответственного лица
приемной комиссии

«_____»__________________2018 г.

Особые отметки:

