*(заполняется специалистом)

Зачислить на_________________курс
По специальности
_______________________________________________
_______________________________________________

№_______

Директор ГБПОУ МО
«Раменский колледж»
____________________________Шепелев В.И.
Приказ №_______________________________
«_____»_________________________2018 года

Регистрационный номер № ______
Директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области «Раменский колледж»
В.И. Шепелёву__

ОТ:
Фамилия _______________________________

Документ, удостоверяющий личность
________________________________________

(печатными буквами в родительном падеже)

серия ________ № _______________________

Имя____________________________________
(печатными буквами в родительном падеже)

дата выдачи____________________________
Отчество________________________________

кем выдан______________________________

(печатными буквами в родительном падеже)

________________________________________

Дата рождения __________________________
(полная дата рождения)

________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение по специальности на очную форму

на места, финансируемые из областного бюджета
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение - 3 г. 10 мес.
43.02.01Организация обслуживания в общественном питании - 3 г. 10 мес.
43.02.15Поварское и кондитерское дело - 3 г. 10 мес.
15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) - 2 г. 10 мес.
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации - 2 г. 10 мес.
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств - 4 г. 10 мес.
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) - 3 г. 10 мес.
23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей и систем и агрегатов автомобилей -3 г. 10 мес.
23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей -2 г. 10 мес.
20.02.04 Пожарная безопасность - 3 г. 10 мес.
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства - 4 г. 10 мес.
15.02.13Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования -3 г. 10 мес.
09.02.06 Сетевое и системное администрирование - 3 г. 10 мес.
с оплатой стоимости обучения
40.02.01Право и организация социального обеспечения - 3 г. 10 мес.
38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт - 3 г. 10 мес.

Общежитие: нуждаюсь

, не нуждаюсь

.

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)

№ ________________________________________________ выдан _____________________________________
(дата выдачи)

Средний балл документа государственного образца об образовании составляет ________________балл/(а)
Образование по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих получаю впервые , повторно
«____» _________________ 2018 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 _____________

С датой предоставления оригинала документа государственного
образца об образовании до 15 августа ознакомлен(а)

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 секретаря приемной комиссии

______________

_________________________
(расшифровка подписи)

«____» _________________ 2018 г.

Согласно правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы:
ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт)
Оригинал,
Оригинал, ксерокопию документа государственного образца об образовании (аттестат)
6 фотографий (3х4 см)
 медицинскую справку 086/у
 ксерокопию мед. полиса
Подлинник документа об образовании (аттестат) представлен «____»___________2018 г.
Подпись ответственного секретаря

______________

_________________________
(расшифровка подписи)

