Зачислить на
По специальности:

курс

СПб ГБПОУ "Петровский колледж"
Приказ о зачислении
Регистрационный №

№

Директору

от

Васиной Елене Вячеславовне

ЗАЯВЛЕНИЕ
Иванов Иван Иванович

Я,

пол

мужской

Дата рождения
20.12.2005
Гражданство
Российское
Документ удостоверяющий личность
Паспорт гражданина РФ сер.0000 №000000, выдан Отделом УФМС России по …(как в паспорте) , когда
выдан:00.00.0000
Адрес регистрации

индекс:000000, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.00, кор.1, кв. 000 (адрес по паспорту)

Адрес проживания

индекс:000000, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.00, кор.2, кв. 000

Контактный телефон
Эл.почта

89215000000

test@test.ru

Образовательное учреждение

Класс

9

МБОУ "СОШ №178 городского округа города Салават"
(как в написано в аттестате)
2021

год окончания

английский

иностранный язык

Документ об образовании

Аттестат об основном общем образовании 00220000050000 выдан:21.06.2021
(номер и дату выдачи списываем с аттестата)

Средний балл аттестата

4,815

Иванов
подпись

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

Банковское дело ( указываем только одну специальность)
форма обучения

тип возмещения затрат

очная

бюджет

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

Иванов
подпись

Льгота
Резолюция ответственного секретаря о наличии льгот

Состав семьи
Степень родства

Фамилия, имя, отчество

Контактный телефон

Дополнительная информация
(место работы, должность и др.)

мать

Иванова Виктория
Викторовна

8 921 000 00 00

ООО"Цветочек",
администратор

Предоставление места в общежитии

-

общежитие в 2021 году не предоставляется

Дополнительные сведения

Ознакомлен:
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
впервые
не впервые
Среднее профессиональное
образование получаю
(подготовка специалистов среднего звена)
Иванов
Подпись
Дата заполнения заявления
Я,

00.00.0000

Иванова Виктория Викторовна

Подпись

Иванов

, родитель (законный представитель)

(фамилия, имя, отчество родителя/представителя)

Иванова Ивана Ивановича

несу отвественность за достоверность

(фамилия, имя, отчество абитуриента)
сообщенной информации.
Подпись

ВИванова

