
Зачислить ________________________________ 

Приказ № _____ от « __ » _________20___ г. 

Директор _____________ К.О. Балаганский 
 
 

Директору ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» Балаганскому К.О.  

от ____________________________________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения «___» _____________20___ г. 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________серия_____________, номер___________ 

когда и кем выдан____________________________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования________________________________________________________ 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации 

Аттестат № _______________________ 

 

Диплом   № _______________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить в состав студентов для обучения по профессии: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

на базе основного общего образования 

 

на места, финансируемые из областного бюджета 

 

на базе среднего общего образования 

 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

по очной форме обучения 
 

Нуждаемость в предоставлении общежития 

по заочной форме обучения 
 

нуждаюсь 

 не нуждаюсь 
 

 

О себе сообщаю дополнительно следующие сведения: 

индекс_________ адрес________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

контактный телефон  ____________________________________________________________________________ 
 

Средний балл аттестата ________        
 

«_____» _____________ 20___ г.                                                          Подпись _____________________ 
 

Согласно Правилам приема прилагаю следующие документы: 
 

1. Аттестат № ______________          

 

2. Диплом   № ________________          

 

3. Копия документа, удостоверяющего личность                  

 

4. Медицинская справка                                             
 
5. Фотографии (6шт)         

  

Расписку получил   

 

 

                                                                                                                          Подпись ___________________ 
 

«_____» ______________ 20___ г.                                 
                              

      оригинал 

      копия 

      оригинал 

      копия 

      оригинал 

      копия 



Я подтверждаю, что среднее профессиональное образование получаю впервые 

                                                                                                                                  ________________ 
                                                         (подпись) 

 

Я ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования,  

с копиями:  

- лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней 

                                                                                                                            ___________________  
                                                         (подпись) 

 

- свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным  программам и приложениями к нему 

                                                                                                                            ___________________  
                                                         (подпись) 

 

 - уставом ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» 

                                                                                                                            ___________________  
                                                         (подпись) 

 

            - с учебной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический 

колледж» 

                                                                                                                            ___________________  
                                                         (подпись) 
 

 

Я ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования с датой 

представления оригинала документа об образовании и (или) документ об образовании  

и о квалификации до 25 августа 2022 г. 

 

                                                                                                                            ___________________  
                                                          (подпись) 

  
 

Я проинформирован(а) и согласен(а) в дальнейшем знакомиться с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ГБПОУ НСО 

«Тогучинский политехнический колледж», в том числе с изменениями, вносимыми в указанные 

документы, размещенные на сайте ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» 

 

                                                                                                                                      ____________________ 
                                                                                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

 
Подпись ответственного лица приемной комиссии ____________________________________________ 

                                                                                                                                         (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


