
Регистрационный № ______________ Директору ГПОУ ЯО 

Великосельского аграрного 

колледжа 

 

Телька Зиновию-Семену  

Васильевичу  

 

ОТ 

Фамилия   Гражданство:  

Имя  Документ, удостоверяющий 

личность: 

Отчество   

Дата рождения  (паспорт) 

Место рождения  серия №  

 Кем и когда 

выдан: 

                                

Место регистрации (по паспорту):  

 

 

 

 

 

 

Проживающего (ей) по адресу:  

 
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Телефон абитуриента 
_________________________________________________________ 

 

фотография З А Я В Л Е Н И Е  

 

 Прошу зачислить меня на  специальность 

__________________________________________________________________ 
(название специальности) 

 на основе результатов освоения образовательной программы основного 

общего/среднего общего образования, указанных  в представленных 

документах поступающими об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации 

 при успешном прохождении вступительных испытаний, требующих у 

поступающих наличия определенных творческих 

способностей__________________________________________________ 
(собеседование, количество баллов) 

 на базовый уровень среднего профессионального образования,  

 по очной форме  
 на места, финансируемые из областного бюджета,  

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 



О себе сообщаю следующее: Окончил(а) в ____________ году 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Образование:  Основное общее (9 кл.);  среднее общее (11 кл.);   

 НПО; СПО; ВПО иное____________________________________ 

 Аттестат об основном общем образовании Серия _____ № ________ 

 Аттестат о среднем общем образовании Серия _______№ __________ 

 Диплом   Серия ________ № _______________________ 

 Академическая справка Серия ________ № _______________________ 

Нуждаюсь в общежитии:   да,   нет. 

 нуждаюсь в создании специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с инвалидностью или ОВЗ 

Среднее профессиональное образование получаю:  
 впервые,  

 не впервые                                                                                                 

 

С Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации  

(с приложениями), правилами подачи апелляций, с правилами внутреннего 

распорядка колледжа и правилами проживания в общежитии  ознакомлен:  

                                                                                                                                       

Оригинал документа об образовании и (или )документа об 

образовании и о квалификации для зачисления в колледж 

обязуюсь представить до                  /                    . 

Со сроком предоставления ознакомлен: 

 

Даю согласие  на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»:       _____________                                                                                                                                                                                               
                                                  подпись абитуриента 

 

 

  

«___»______________ 20___г.             Подпись абитуриента _______________ 

 

 

Договор № __________ 

 дата __________ 

 

Зачислить на ____________ курс 

По специальности ______________________ 

_______________________________________ 

Приказ № ____ от «____»___________20__ г 

 

Директор ГПОУ ЯО 

Великосельский аграрный колледж 

З.-С.В.Телька_________________________ 

Отчислить 

Приказ № ____ от «____» __________20__ г. 

Причина ______________________________ 
 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 


