
  

от  
Фамилия: Гражданство: 

Имя: Документ, удостоверяющий личность:                              

Отчество: Серия                       № 

Дата рождения: Когда и кем выдан:____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
Место рождения: 

 

Зарегистрированного(ой) по адресу (по паспорту): 
 

 

 
 (индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес местожительства, район) 

Телефон ______________________________ E-mail _____________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

    Прошу принять меня в колледж на очное/заочное (ненужное зачеркнуть) отделение для обучения  

на программе среднего  профессионального образования по специальности (профессии):  

Прио-

ритет 
Специальность/профессия 

(согласно перечню специальностей в Плане приема колледжа) 

На бюджетные места 

// По договору с 

оплатой за обучение 

Целевой 

договор 

1  Бюджет // Договор 
(ненужное зачеркнуть) 

Да / Нет 

2  Бюджет // Договор 
(ненужное зачеркнуть) 

Да / Нет 

3  Бюджет // Договор 
(ненужное зачеркнуть) 

Да / Нет 

В случае если не набрана или не сформирована группа для обучения, а также в случае не 

прохождения по конкурсу на основную специальность (профессию), прошу рассмотреть 

возможность зачисления на альтернативные специальности, согласно указанному приоритету.  
 

О себе сообщаю следующее: Окончил(а) в 20____году 

 общеобразовательное учреждение: __________________________________________________ 
                                                                                                                                                    (наименование учебного заведения)  
     и получил образование:   основное общее (9 кл.),  среднее (полное) общее (11 кл.); 

 

 образовательное учреждение начального профессионального образования; 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование ОУ, профессия, тип обучения (ТУ, СПТУ, ПТУ, ПП)) 

 образовательное учреждение среднего профессионального образования; 

__________________________________________________________________________________                                                                                                            

(наименование учебного заведения) 
  другое  _________________________________________________________________________ 

 (наименование учебного заведения) 
 

  Аттестат /  Диплом   Серия ___________ № _______________________________________  
                                                                                                                                                 

  Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 
 

  Победитель/призер всероссийских (региональных) олимпиад (член сборной)  
 

В общежитии:                    нуждаюсь        не нуждаюсь  
 

Имею статус:                     сирота        инвалидность        лицо с ОВЗ 

фотография 

Регистрационный  № ____________  

 

дата регистрации заявления  

 

«______»  ________________ 2022 г. 

Директору КГБ ПОУ ХТК 

А.И. Шишкину  

  



 

Необходимость создания особых условия  

в связи с инвалидностью или ОВЗ:                            нуждаюсь         не нуждаюсь 
 

О себе дополнительно сообщаю: 
  

Сведения о родителях: (для поступающих на очное отделение) 

Отец (опекун) 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

    

место работы  должность  рабочий / моб.  телефон 

Мать (опекун) 

_________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

    

место работы  должность  рабочий / моб.  телефон 

 

Интересы и увлечения, посещение секций и др. ______________________________________ 

Имею ____________________ спортивный разряд по __________________________________ 

 

Среднее профессиональное  

образование получаю:                 впервые   не впервые       
 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и приложений к ним, Уставом колледжа, Правилами 
приема и Условиями обучения, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 
Правилами проживания в общежитии ознакомлен: 
 
                                                                                                                                       
 
 
Оригинал документа об образовании для зачисления в 
колледж обязуюсь предоставить на очное отделение до 
18.08.2022г., на заочное до 23.09.2022г.  
Со сроком предоставления документов ознакомлен: 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных  
(ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»): 
 

Подпись абитуриента                    «____»__________________ 2022г.      ___________________            
                                                                                    подпись абитуриента 

  

Подпись технического секретаря,  

принявшего документы     ________________   «______»______________ 2022г. 

 

Договор на обучение 

 

№  _____________ от _____________________ 

 

Целевой договор на обучение 

 

№  _____________ от _____________________ 

 

 

Зачислить на ____________ курс 
 

по специальности/профессии  

________________________________________ 

 

Директор _______________________________ 

 

Приказ № _____ от «____»___________2022г. 
 

Отчислить 

Приказ № _____ от «____» __________202__г. 

          __________________   _____________________ 
               подпись абитуриента                 подпись родителя(опекуна) 

 __________________ 
   подпись абитуриента 

 __________________ 
   подпись абитуриента 

 __________________ 
    подпись абитуриента 


