
Зачислить на ______ курс по специальности 

Директор ____________________________ 

Приказ № _____ от "____"_________20___г.     

Регистрационный номер _______________ 

 Директору ГБПОУ   

"Жирновский педагогический  колледж"  

 Н.Г. Стоицкой 

 

Фамилия  ________________________________ 

Имя  ____________________________________ 

Отчество  ________________________________ 

Дата рождения  ___________________________ 

Место рождения __________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Гражданство _____________________________ 

 _________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

 _________________________________________ 

 ___________№____________________________ 

Когда и кем выдан _________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

Адрес по прописке (с    индексом)___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

место проживания ________________________________________________________________               

телефон (дом. моб.) ______________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять меня в ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» с полным 

возмещением затрат по очной форме обучения на специальность 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (углубленный уровень образования)  

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в ______ году общеобразовательное учреждение (9 классов)        

Аттестат: Серия __________№_________________ 

Кроме того, имею следующее образование: 

Среднее общее образование 

Образовательное учреждение СПО (ППКРС)   

Образовательное учреждение СПО (ППССЗ) 

Образовательное учреждение ВО 

Другое  

Аттестат СОО: Серия __________№_________________ 

Диплом: Серия __________№_________________ 

Иностранный язык: английский       , немецкий       , французский        ,  

другой ____________, не изучал 

Победитель (призер)  всероссийской олимпиады ___________________________________  

Общежитие: нуждаюсь      не нуждаюсь  

Нуждаюсь в дополнительных мерах социальной поддержки (дети-сироты, опекаемые) с 

 

 

   

 

  

  

 

 



предоставлением документов, подтверждающих статус   да          нет   

Нуждаюсь в специальных условиях обучения (для лиц с ОВЗ, инвалидов) да          нет   

Справка: серия __________ номер ________________________ 

ИПРА: номер _________________________________________ 

Прошу учесть результаты индивидуальных достижений     да          нет   

Сведения о родителях (опекуне): 

 Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес Место работы Телефон 

Мать   

 

 

    

Отец   

 

 

    

Опекун   

 
 

    

 

Согласно Правил приема прилагаю следующие документы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   

«____»______________20____г.                                                                       _________________ 
                                                                                                                                                                                          подпись поступающего 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые       , не впервые     

                                                                                                           ______________ 
                                                                                                                                                     подпись поступающего  

 

С Порядком приема, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности (с приложением), свидетельством о 

государственной аккредитации (с приложением). 

                                                                                                            ______________ 
                                                                                                                                                    подпись  поступающего 

Датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а).                                                   
______________ 

                                                                                                                                                    подпись  поступающего 

 

Выражаю свое согласие на то, что мои персональные данные в объеме, предоставленном 

мной, будут использованы приемной комиссией в целях обеспечения гласности и открытости 

при организации процедуры проведения вступительных испытаний и зачисления в ГБПОУ  

«Жирновский педагогический  колледж», в том числе путем их размещения на 

информационных стендах, опубликования в СМИ и сети Интернет, обработки с помощью 

ЭВМ, использования при составлении статистической отчетности и организации текущей 

уставной деятельности колледжа, а также в иных разрешенных законодательством целях и 

случаях. Данное согласие действительно в течение всего срока моего обучения в колледже, 

но не менее одного года.                                                                  

                                                                                                                              _________________ 
                                                                                                                                                      подпись поступающего                                   

Секретарь приемной комиссии               ________________________        __________ 
                                                                                                                     ф.и.о.                                            подпись 

«____»____________________20___ г.  

 

  

  

  


