
 

Регистрационный номер _________________ 
 

 

И.о. директора ОГПОБУ «Технический колледж» 

Зуеву Фёдору Анатольевичу 

от________________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________________ 

Дата рождения «____» ___________ 20____ года 

Место рождения ___________________________ 

__________________________________________ 

Место жительства __________________________ 

__________________________________________ 

Гражданство   ________, документ, 

удостоверяющий личность ___________________  

серия _________ №  __________________ 

Когда и кем выдан  _________________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон ________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять меня в ОГПОБУ «Технический колледж» на очную форму обучения  по 

программам подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по профессии _____________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в ________ году общеобразовательное учреждение        ; другое       ;     

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Аттестат        серия ____________, № _____________________; Диплом       серия ___________, 

№ __________________ 
 

При поступлении имею следующие льготы________________________________________________ 
 

Общежитие: нуждаюсь      ; не нуждаюсь  

 

Увлечение, в каких секциях/кружках занимался(ась) (подробно) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Отношение к воинской обязанности ______________________________________________________ 

Имели ли Вы правонарушения до поступления в колледж, состоите на учете в КДН ______________ 

______________________________________________________________________________________. 
 

Согласно Правилам приёма к заявлению прилагаю следующие документы:  
1. Паспорт (копия) 

2. Документ об образовании и (или) документ об образовании и квалификации (оригинал) 

3. Фотографии 3х4 (4 шт.) 

4. Медицинская справка о состоянии здоровья 

5. Характеристика 

 

«____»________ 2021г.                                                   _________________________   
                                                                                                                                                                    (подпись) 



  
 
Среднее профессиональное образование получаю впервые __________; не впервые ____________  

   (подпись) (подпись)  
С Уставом ОГПОБУ «Технический колледж», лицензией и свидетельством о государственным 
аккредитации с приложениями к ним по выбранной профессии ознакомлен   _______________  

                                                                                                                                    (подпись) 

С правилами внутреннего распорядка студентов, ч положением о внешнем виде студентов, с 

порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся ОГПОБУ 

«Технический колледж» ознакомлен(а) _________________ 
                                                                                               (подпись) 

  
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным Законом от 02.07.2006г «152-ФЗ «О персональных данных» _____________________  

(подпись) 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 
Федеральным Законом от 02.07.2006г «152-ФЗ «О персональных данных» _____________________  

                                         (подпись родителей,  

                                     законных представителей) 

 

 
 

 

Дополнительно сообщаю: 
   
Сведения о родителях       ; законных представителях  
 

 Отец (законный представитель)_______________________________________________________  
                                                              (ФИО) 

Место работы  ______________________________________________________________________  

Контактный номер телефона _______________________________ 

 
Мать (законный представитель) _______________________________________________________ 

                                                             (ФИО) 

Место работы  ______________________________________________________________________  

Контактный номер телефона  _____                                          _____ 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

______________________________________________ 
 

«Правильность заполнения заявления и полноту предоставления документов подтверждаю» 

 
 Ответственное лицо приемной комиссии:                                                 _________________________ 

                                                                                                                                                         (подпись) 

  

«____»  _________  2021г.                                                                     _______________________ 
                                                                                                                    (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

 
Подпись ответственного лица приемной 
комиссии 

________________________ 
 
 

«___» _____________ 2021г. 
 

 
 
 
 



 


