
Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

 
Зачислить на  ___________ курс 

по специальности ___________ 

Директор __________________ 

Приказ № _________ 

От  « _____» __________ 20 ____ г. 

Директору 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

Л.Х. Баймуратову 

 от 

фамилия_____________________________________________ 

 

имя         _____________________________________________ 

 

отчество_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности (профессии) 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

форма обучения        ОЧНАЯ _______                                           ЗАОЧНАЯ _______           (нужное подчеркнуть) 

на бюджетной основе _______ 

по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами _______ 

 
Документ об образовании (нужное подчеркнуть) 

Аттестат                                                                     Аттестат                                                                Диплом________ 

об основном общем образовании _____             о среднем общем образовании_______ 

серия, номер документа об образовании _______________________________________________________________ 

кем выдан __________________________________________________________________________________________ 

когда выдан ________________________________________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующие данные: 

 
Дата рождения ______________________________________________________________________ (число, месяц, год) 

Место рождения _____________________________________________________________________________________ 

Гражданство _____________________________________________________                (российское или указать какое) 

Документ, удостоверяющий личность ______________________________   (паспорт, свидетельство о рождении)  

Серия ____________   номер _______________ кем выдан __________________________________________________ 

Когда выдан ________________________________ код подразделения _______________________________________ 

Контактный телефон поступающего ____________________________________________________________________ 

Место регистрации по прописке _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Фактическое место проживание ________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Изучаемый иностранный язык ________________________________________________________________________ 

 
Место работы поступающего, должность (для заочной формы обучения) _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Сведения о родителях/опекунах (для поступающих на очную форму обучения после 9/11 класса) 

 

Мать ___         Опекун _____ (нужное подчеркнуть) 
 
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________ 

 
Место работы_______________________________________________________________________________________ 

 
Должность _________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон ____________________________________________________________________________________________ 
 
Отец ___         Опекун _____ (нужное подчеркнуть) 

 
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________ 

 
Место работы_______________________________________________________________________________________ 
 

Должность _________________________________________________________________________________________ 
 
Телефон ____________________________________________________________________________________________ 

 
Дополнительные сведения: (отметить в нужном месте) 

инвалид ______ ОВЗ ______   сирота________ под опекой ________                                                                               
             С Уставом колледжа, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами приема в колледж, условиями обучения в колледже, с основными 

профессиональными образовательными программами ознакомлен (а): ________________ (подпись поступающего) 

С условиями приема, с датой предоставления оригинала документа об образовании государственного образца в 

приемную комиссию, ознакомлен (а): _________________ (подпись поступающего) 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным ФЗ от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» __________ (подпись поступающего) (законного представителя, если абитуриенту 

не исполнилось 18 лет) 

С информацией о вступительных творческих испытаниях по предмету «Рисунок», сроках проведения (по 

специальности 54.02.02«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная резьба по камню)») 

ознакомлен (а): ___________________ (подпись поступающего) 

Необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или 

ограниченной возможностью здоровья: Да _____ Нет ____ (отметить необходимое) 

                        Подтверждаю факт получения среднего профессионального образования впервые: Да______                                                                                                                                       

(подпись поступающего)   Нет______ (подпись поступающего) 

В общежитии нуждаюсь (нужное подчеркнуть): Да _______ Нет _______ 

Копия документа, подтверждающего результаты индивидуальных достижений: наличие статуса победителя и 

призера в олимпиадах и иных интеллектуальных / творческих конкурсах, мероприятиях (в соответствии с Перечнем, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. N 1239): Да _____ Нет _______ 

Копия документа, подтверждающего результаты индивидуальных достижений: статуса победителя /призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс": Да _______ Нет _______ 

Копия документа, подтверждающего результаты индивидуальных достижений: наличие у поступающего статуса 

победителя / призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной 

организацией "WorldSkills International"», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»: 

Да ________ Нет _________ 

Копия документа, подтверждающего результаты индивидуальных достижений: наличие у поступающего статуса 

чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр: Да _____ Нет _______ 

Копия документа, подтверждающего результаты индивидуальных достижений: наличие у поступающего статуса 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр: Да ____ Нет ___ 

Копия договора о целевом обучении: Да ________ Нет _________ 
Согласно правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Аттестат об образовании (иной документ об образовании) _____ Средний балл документа об образовании __________ 

2. Копия паспорта ________ 
3. Фотографии 3х4 - 4 шт. __________ 

Дата заполнения «____» __________ 20____ г. __________ (подпись поступающего) Регистрационный номер _____ 

Документы принял _________ ____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Дата _________________ 


