
Директору ОГАПОУ «Белгородский  

политехнический колледж» 

С.А. Петров 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

для получения ____________________________  среднего профессионального образования      
                                             ( впервые, второго)         

Прошу Вас принять меня в число обучающихся ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»      

по специальности  (профессии): _____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ отделение 
очное (очно - заочное) 

на  _________________________________________________________________________ основе 
 (бюджетной, контрактной, договорной) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________ 

серия ____________ №  ___________________   дата выдачи _____________________________________ 

кем выдан  _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю  _________________________________  аттестат (подлинник, копию) 

серия  _________________  №   _______________________________________________________________ 

Подлинник документа представлен « _______»  ______________   20 _____  г. 

Подпись технического секретаря приѐмной комиссии:________________________ 

Образование до поступления в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 
__________________________________________________________________________________ 

(основное общее образование, среднее (полное) общее и т.д.) 
 

(тип, номер, место расположения образовательного учреждения) 

Год окончания:  ___________   Медаль (диплом с отличием)  _____________________________________ 

Иностранный язык _________________________________________________________________________ 

Грамоты по профилирующим предметам ______________________________________________________ 

Целевой набор: ____________________________________________________________________________ 

Спортивный разряд ________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю: 

Дата рождения: __________________   Пол ____________________________________________________ 

Место рождения:  __________________________________________________________________________ 

Семейное положение: ______________________________________________________________________ 

Гражданство ______________________________________________________________________________ 

                                                      (российское, СНГ, иностранное) 
Отношение к военной службе: _______________________________________________________________ 

Место жительства: страна _______________,  область ______________________________________  , 

район _____________________  город/село _________________, почт. индекс _______________________ 

улица, дом, кв. ____________________________________________________________________________ 

Телефон дом /сотовый _______________________________________________________ 

Адрес временного проживания _______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  



Необходимость в общежитии: ________________       (да/нет) 

Тип семьи ( нужно подчеркнуть ): полная / неполная / неполная, многодетная / неполная, родители – 

пенсионеры / неполная, родитель – инвалид / неполная / родитель не работает / полная, многодетная / 

полная, родители – пенсионеры / полная, родитель – инвалид/сирота на полном гособеспечении / сирота 

под опекой / полная, родитель – инвалид, многодетная. 

Социальный статус (льготы, на основании представленных документов) 
__________________________________________________________________________________ 

( инвалид, сирота, правительственные льготы) 

Необходимость создания специальных условий в связи с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью ____________________________________________________________________________ 

Родители (фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

Отец _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Мать _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлен:                                                                                                                                                                                             

 -  с лицензией и приложением к лицензии на право ведения образовательной деятельности _______________________________ 

                        (подпись поступающего) 

-  со свидетельством и приложением к свидетельству о государственной аккредитации ___________________________________  

                                                                                                                      (подпись поступающего)                                                                                       

-  с Уставом колледжа __________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                  (подпись поступающего)                                                                                       

-  с Правилами приема в ОГАПОУ  «Белгородский политехнический колледж»,  содержанием основных образовательных 

программ _____________________________________________________________________________________________________                                                                                                   

                                                                                                                                                  (подпись поступающего) 

-  Обязуюсь за два дня до зачисления предоставить оригинал документов об образовании (в противном случае на зачисление на 

бюджетное место не претендую и претензий не имею) _______________________________________________________________ 

 (подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку персональных данных ________________________________________________________________ 

                                                                  (подпись поступающего) 

Дата подачи заявления   « ________» _______________   20 ______ г. 

Регистрационный номер: ________________________ Группа _____________________ 

Подпись технического секретаря приѐмной комиссии: _____________________________ 

Дата внесения сведений в базу данных приемной комиссии « _______» __________ 20______г.    

Оператор ___________________________________ 

Особые отметки:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


