
Приказ о зачислении

от

Я, пол

Документ удостоверяющий личность

Контактный телефон

З А Я В Л Е Н И Е

Гражданство

Адрес проживания

Адрес регистрации

Дата рождения

Документ об образовании

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в колледж на специальность

подпись абитуриента
Средний балл аттестата

Резолюция ответственного секретаря о наличии льгот

подпись абитуриента

тип возмещения затратформа обучения

С правилами приема на места, финансируемые из средств бюджета Санкт-Петербурга ознакомлен

Льгота

Образовательное учреждение

Класс год окончания иностранный язык

Эл.почта

Директору

№

СПб ГБПОУ "Петровский колледж"

Регистрационный №

Зачислить на курс

По специальности:

Васиной Елене Вячеславовне



Состав семьи

Дополнительные сведения

Ознакомлен:

Дата заполнения заявления 

Я, , родитель (законный представитель)

сообщенной информации. Подпись родителя 

(законного представителя)

Подпись 

абитуриента

(фамилия, имя, отчество родителя/представителя)

(фамилия, имя, отчество абитуриента)

несу отвественность за достоверность

Подпись 

абитуриента

Степень родства
Дополнительная информация 

(место работы, должность и др.)
Контактный телефонФамилия, имя, отчество

Предоставление места в общежитии

С лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, образовательной программой по избранной для поступления 

специальности (в том числе через информационные системы общего пользования).

С Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и с примерными программами воспитания, 

утвержденными СПб ГБПОУ "Петровский колледж"

С правилами подачи аппеляции по результатам проведения вступительных испытаний (в том числе через 

информационные системы общего пользования)

С датой предоставления оригинала документа об образовании (в том числе через информационные системы 

общего пользования)

Согласен:

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451)

На использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе.

Обучение по специальности осуществляется на всех учебных площадках колледжа в соответствии с 

расписанием занятий.

впервые не впервыеСреднее профессиональное 

образование получаю
(подготовка специалистов среднего звена)


