
Зачислить на курсы 

профессиональной переподготовки 

Директор ГБПОУ ОМПК 

______________ Г.В.Еленкин 

Приказ  от _____________  № _____ 

Директору ГБПОУ ОМПК  

Еленкину Г.В. 

 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения _________________________ 

Нуждаемость в предоставлении общежития во 

время обучения да , нет  

Гражданство _________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, паспорт 

__________________№_________________________ 

Когда и кем выдан: ___________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Проживающая (ий) по адресу: _______________________________________________________________ 

телефон __________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить меня в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж для освоения программы 

профессиональной переподготовки __________________________________ по очной (дневной) , 

очно-заочной (вечерней) , заочной  форме обучения  на место с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами (договорная основа) . 

О себе сообщаю следующее (сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и (или) квалификации, его подтверждающем) 

 окончил (а) в ___________ году/обучаюсь в образовательное(-м) учреждение(-и) среднего 

профессионального образования; образовательное (-м) учреждение (-и) высшего  образования. 

Диплом  серия _____________  № ___________________, кем и когда выдан_______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия документа об образовании и (или) квалификации либо справки о факте обучения в учебном заведении; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

3. Копия свидетельства о заключении брака (при несовпадении фамилии в документах). 

4. Квитанция о внесении платы за обучение; 

5. Копия СНИЛС; 

6. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

О себе дополнительно сообщаю (e-mail): ______________________________________________________ 

 

«___»____________  20____ г.                                                                                                _______________ 
                                                                                                                                     (подпись поступающего)                                             

 

Вышеуказанные сведения подтверждаю. Ознакомлен с тем, что за предоставление 

подложных документов и недостоверных сведений несу ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

 

 

_______________ 
(подпись поступающего) 

Подтверждаю, что с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, свидетельством 

о государственной регистрации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (в том числе через 

информационные системы общего пользования) 

 

 

 

 

_______________                                                            
(подпись поступающего) 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе: 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о 

прописке и фактическом месте проживания, телефонных номеров, адресов 

электронной почты, фотографии, образца личной подписи, профессиональной 

подготовке и образовании, в информационных системах, базах и банках данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                    

«О персональных данных» 

 

 

 

 

_______________ 
(подпись поступающего) 



 


