Приложение №3 к Правилам приема на
обучение в краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Находкинский государственный гуманитарнополитехнический колледж» на 2021 год
Заявление о приёме на обучение
Зачислен(а) на _____ курс по специальности
(профессии) ___________________________
___________________________________
Приказ № ____ от «___»__________202_ г.

данные абитуриента

Регистрационный номер_______
Директору краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» Юрковой Н.В. от
Фамилия______________________________________
Имя__________________________________________
Отчество______________________________________
Дата и место рождения__________________________
______________________________________________
Проживающего (ей) по адресу___________________
_____________________________________________

Гражданство__________________________________
Документ, удостоверяющий личность
______________________________________________
____________№ _______________________________
Дата выдачи_________________________________
Кем выдан____________________________________
______________________________________________
Прописан (а) по адресу__________________________
______________________________________________
ИНН_________________________________________
Пен.страх.св-во________________________________

Телефон_____________________________________
домашний контактный
Телефон_______________________________________
сотовый контактный
Сведения о предыдущем уровне образования (указать документ об образовании)
______________________________________________________________________________________________

Наличие (отсутствие) особых прав при поступлении (указать документ) ________________________________
______________________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

зачислить

меня,

моего

ребёнка

(сына,

дочь)

на

специальность

(профессию):

_______________________________________________________________________________________________
код, специальность

Уровень подготовки: □ базовый,
□ углубленный
Форма обучения: □ очная, □ заочная
Основа обучения: □ бюджетная, □ платная
Необходимость в предоставлении общежития: □ да, □ нет
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: □ да, □ нет
если «да», то какие необходимы условия ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
С лицензией на осуществление образовательной деятельности (Департамент образования и науки
Приморского края от 18.08.2014 рег. № 162 серия 25Л01 №0000594), свидетельством о государственной
аккредитации (Департамент образования и науки Приморского края от 19.01.2015 рег.№ 03 серия 25А01
№0000424) и приложениями к ним, Уставом колледжа, правилами приёма, условиями обучения,
ознакомлен (а)_______________________________
__________________________________
подпись абитуриента

подпись родителя(лица его заменяющего)

С датой представления оригинала документа государственного образца об образовании для зачисления в
колледж «___» _____________20___г.
ознакомлен(а)_____________________________
подпись

Среднее профессиональное образование получаю впервые_____________________________
подпись

Даю СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных моих, моего ребёнка (сына, дочь) в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.3451).
__________________________________________________________________________________________
подпись
Фамилия Имя Отчество родителя (лица его заменяющего)

Подпись ответственного лица приёмной комиссии__________________________________________
подпись

Фамилия И.О.

«___»_____________20___г.
Расписку получил (а) _____________________________________________________________
Фамилия И.О. абитуриента, дата, подпись

АНКЕТА
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
1. ____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

2. ____________________________________________________________________________
число, месяц, год рожден

место рождения

3. Льготы (при наличии)_________________________________________________________
4. Документы, подтверждающие право на льготы____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5.
6.
7.
8.

Золотая (серебряная) медаль или диплом «с отличием»_____________________________
Победитель олимпиады, конкурса_______________________________________________
Участник конференции, семинаров______________________________________________
Мать (лицо ее заменяющее) ____________________________________________________
нужное подчеркнуть

фамилия, имя, отчество

Место работы, должность, телефон ______________________________________________
9. Отец (лицо его заменяющее)____________________________________________________
нужное подчеркнуть

фамилия, имя, отчество

Место работы, должность, телефон ______________________________________________
10. Почему Вы поступаете в наш колледж?
□ совет родителей
□ только в НГГПК можно получить специальность, которую я выбрал
□ близость к дому
□ условия обучения (бюджетная основа, доступные цены)
□ возможность приобрести дополнительную квалификацию на курсах
□ совет друзей
Источник информации о колледже:
□ беседа в школе
□ совет друзей
□ информация в газете, на радио, телевидении
_______________________________________________________________________________
указать название СМИ

11. Чем вы хотели бы заниматься в колледже в свободное от учебы время?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о себе:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

«______»_____________202_ г.

Подпись законного представителя ___________

«______»_____________202_ г.

Подпись абитуриента

___________

Примечание: при изменении информации по пунктам анкеты обязуюсь о них сообщать
в приемную комиссию или учебную часть колледжа.

