
Зачислен приказом  № _____ от  «____» ____________ 20__ г. 

Регистрационный номер № ______ 

 

Директору Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Республики Мордовия   

«Торбеевский  колледж мясной и молочной промышленности»  

Тутукову Ю.В. 

                             

от 

Фамилия _______________________________ 
                                  (печатными буквами в родительном падеже) 

Документ, удостоверяющий личность 
________________________________________ 

Имя____________________________________ 
                                  (печатными буквами в родительном падеже) 

серия ________ № _______________________ 

Отчество________________________________ 
                                  (печатными буквами в родительном падеже) 

дата выдачи____________________________ 

кем выдан______________________________ 
 

Дата рождения __________________________ 
                                                         (полная дата рождения) 

________________________________________ 
 

________________________________________ 

Проживающий по адресу:__________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

   Прошу принять меня на обучение по специальности 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 на очную форму, заочную форму (нужное подчеркнуть). 
 

на места, финансируемые из республиканского бюджета, с оплатой стоимости обучения (нужное 

подчеркнуть) . 

Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь. (нужное подчеркнуть) 

 

О себе сообщаю следующее: 
 

Уровень образования ___________________________________________________________________ 
(основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, 

высшее профессиональное) 
 

Окончил(а) _________________________________________________________________________                  
(наименование образовательного учреждения) 

______________________________________________________________________в _________ году 

 

Документ об образовании ______________________________________________________________  
(наименование документа об образовании: аттестат, диплом) 

Серия _________ № ___________________ выдан __________________________________________  
        (дата выдачи) 

Средний балл документа государственного образца об образовании составляет ________балл/(а) 

 

Среднее профессиональное образование  получаю впервые,  повторно  (нужное подчеркнуть)   

 

Награжден (на) золотой (серебряной) медалью, свидетельством с отличием, похвальной 

грамотой об окончании школы или диплом с отличием об окончании профессионально-технического 

училища____________(да/нет) 

Какой иностранный язык изучал (а) в школе ______________________________ 

Место работы, занимаемая должность (профессия и общий трудовой стаж (для 

работающих)____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 



 

Фамилия, имя, отчество родителей 

Отец____________________________________________________________Тел.______________ 

Мать____________________________________________________________Тел.______________ 

Какие общественные поручения выполнялись или выполняются поступающем в школе, 

профтехучилище, или на производстве_____________________________________________________ 

При поступлении имею следующие льготы_____________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы__________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

    

 

«____» _________________ 201_ г.                                                              Подпись ________________ 

 

 

 

С уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной  

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации  

и приложениями к ним, правилами приема в колледж ознакомлен(а)    Подпись ________________                                             

 

Дата  предоставления оригинала документа государственного  

образца об образовании до 25 августа                                                       Подпись ________________ 

 

 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,               

накопление, хранение, обновление, изменение), использование,  

уничтожение образовательным учреждением вышеуказанных  

персональных данных в целях зачисления в образовательное  

учреждение в соответствии с требованиями Федерального  

закона от 27.07.2006 №152 "О персональных данных".                             Подпись ________________ 

 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ______________   ___________________ 
                                                                                                                                                                                     (расшифровка подписи)             

«____» _________________ 20__ г. 
 

 

 

Согласно правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы: 
 
Оригинал,    ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт) 

Оригинал, ксерокопию документа государственного образца об образовании (аттестат) 

4 фотографии (3х4 см) 

Справка с медицинского учреждения  

 

Подлинник документа об образовании (аттестат)  представлен «____»________20__ г. 

Подпись ответственного лица     _______________   ___________________ 
                                                                                               (подпись)                       (расшифровка подписи)          


