
                                                              Зачислен (а) приказом от ____________ № _______                                                      

                                                                            Директор 

                                                    ОГБПОУ «КАТК»  _____________ М.В. Шереметьева  

                                          

  Директору областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской автотранспортный колледж» Шереметьевой М.В. 

От  

Фамилия_____________________________        Гражданство____________________________ 

Имя_________________________________        Документ, удостоверяющий личность 

Отчество_____________________________        _______________________________________ 

Дата рождения________________________       Серия _________№_______________________ 

Место рождения ______________________        Кем и когда выдан _______________________ 

_____________________________________       _______________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Телефон  домашний _______________________ телефон  мобильный ____________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу допустить меня к  участию в конкурсе на специальность ___________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

по заочной форме обучения 

на места, финансируемые из федерального бюджета, на места с полным возмещением затрат. 

Прошу принять к рассмотрению аттестат об образовании, зачислить в качестве результата: 

Количество отметок:  

Пятерок  

Четверок  

Троек  

Итоговый средний балл 

(с точностью до сотых) 

 Ознакомлен (а)_____________________ 

                                            (подпись) 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в ____________ году  

 общеобразовательное учреждение; 

образовательное учреждение начального профессионального образования; 

образовательное учреждение среднего профессионального образования; 

Другое_________________________________________________________________________________ 

Аттестат / диплом                  Серия_____________ №__________________________________________ 

Медаль (аттестат, диплом с отличием) 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) да \ нет 

Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой _______________________________ 

Не изучал. 

При поступлении имею следующие льготы __________________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь  

«____» _______________ 20___ г.     подпись_____________________ 



Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые (подчеркнуть) _____________ 

Ознакомлен с:                                                                                                                       (подпись) 

1. Лицензией на право осуществления образовательной деятельности (копией) ______________ 

                                                                                                                                                                                           (подпись) 

2. Свидетельством о государственной аккредитации и приложением к ним по выбранной 

специальности  (копиями)_____________________________________________________________ 
                                                                                                  (подпись) 

3. Уставом образовательного учреждения  ______________________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись) 

4. Правилами приема в образовательное учреждение  ______________________________________ 

5. Локальными нормативными актами учреждения_____________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись) 

6. Датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании 

_________________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________________________ 

 

Служба в Российской армии и год демобилизации_____________________________________ 

Наименование предприятия, в котором вы работаете, с указанием точного адреса  _________ 

________________________________________________________________________________  

Занимаемая должность____________________________________________________________ 

Производственный стаж (общий) ___________________________________________________ 

___________________20 ___ г.                                                              Подпись______________________ 

 

Подпись технического секретаря приемной комиссии  

                                                                          ______________________                 ____________________ 

____________________ 20___ г.                          (подпись)                                                            (Ф.И.О) 

 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

