
 

 

Директору НЧУ ПОО  

«Сочинский гуманитарно-экономический колледж» 

В.А. Акименко 

                                             

                                                Рег. Номер________________ 

 фото 

 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество______________________________ 

Дата рождения:________________________  

Проживающего по адресу _______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон_________________ _______________ 

Гражданство_______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность__________ 

Серия _____________№______________________ 

Кем выдан _________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по специальности (профессии) ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

      по очной,                  заочной,              очно - заочной (вечерней) форме обучения.    

 

О себе сообщаю следующее:  

Окончил(а) в ___________ году  общеобразовательное учреждение      средний балл _____ 
 

образовательное учреждение начального профессионального образования      средний балл _____ 

 

образовательное учреждение среднего профессионального образования    средний балл _____ 

 

Аттестат/диплом______________Серия______________№_________________________________ 

Медаль (аттестат/диплом «с отличием»)  

Трудовой стаж (если есть)___________ лет  ___________ месяцев 

Иностранный язык:     английский,      немецкий,      другой,      не изучал  
 

Фамилия, имя и отчество родителей: 

Мать______________________________________________________________________________ 

Место работы,______________________________________________________________________ 

Фактический адрес__________________________________________________________________ 

Телефон дом.  ________________________ Телефон мобильный____________________________ 

Отец ______________________________________________________________________________ 

Место работы, ______________________________________________________________________ 

Фактический адрес___ _______________________________________________________________ 

Телефон дом. ________________________ Телефон мобильный ____________________________ 

В общежитии нуждаюсь (да, нет) _______. 

Подтверждаю необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (да, нет) ____ 

С копиями документов ознакомлен(а): 

Уставом НЧУ ПОО «СГЭК», лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

и приложения к ней, правилами приёма на обучение в НЧУ ПОО «СГЭК». 

Подпись поступающего________________   «____» __________20__ г. 

 

Среднее профессиональное образование получаю          впервые,        повторно   

Подпись поступающего________________   «____» ____________ 20___ г. 



 

С датой предоставления оригинала документа  государственного образца об образовании 

ознакомлен (а)   

                                               Подпись поступающего______________    «____» __________20__ г. 

 

Обязуюсь до «____» _______201__ года представить оригинал документа государственного 

образца об образовании  

                                               Подпись поступающего______________    «____» __________20__ г. 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных: 

                                               Подпись поступающего______________   «____» __________20__ г. 

 

Из какого источника получили информацию о колледже:  

 из справочника для абитуриентов                                                из объявления в газете  

 из листовки на доске объявления                   из обращения к родителям 

 из выступлений преподавателей колледжа                                 из информации на сайте 

 по телевидению                                                                              от родственников 

 от знакомых 

 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

 

 

Лицо, подающее заявление 

 

Подпись ________________   «____» __________20____ г. 

 

 

Ответственное лицо приемной комиссии:  ______________________ ______________________ 

  

                                                                                                                       «____» __________20___ г. 


