Регистрационный номер
Директору ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

Гон чарову Александру

Михайловичу

от
Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

№
Когда и кем выдан:

Проживающего (ей) по адресу:

Адрес прописки:
Домашний телефон:
Мобильный телефон
Дополнительный контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить
специальности

меня

в

число студентов

колледжа

по

по очной • , заочной • форме обучения
бюджетная основа • , на места с полным возмещением затрат • .
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в
году: общеобразовательное
учреждение
•;
начальное профессиональное образование '•;. среднее профессиональное
образование •
Аттестат • / диплом • №
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») •
Иностранный язык: английский • , немецкий
изучал •

французский • , другой • , не

Общежитие: нуждаюсь* р, не нуждаюсь •
«

О себе дополнительно сообщаю (занятия
самодеятельность, другие виды деятельности)

спортом,

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)

художественная

*

Среднее профессиональное образование получаю впервые.

(подпись поступающего)

' С Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита
ции образовательной организации по каждой из специальностей, дающим
право на выдачу документа государственного образца о среднем
профессиональном образовании, образовательными программами, реализу
емыми ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж», и другими док
ументами, регламентирующими организацию образовательного процесса и
работу приемной комиссии, ознакомлен.
(подпись поступающего)

До 18.08.2018 предоставить подлинник документа об образовании
С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен:
(подпись поступающего)

Предоставляю документы, содержащие мои персональные данные.
С содержанием Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (ознакомлена).
В целях организации моего участия в конкурсе и возможного зачисления
в состав студентов ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж» и
выполнения требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных актов даю согласие на обработку моих персональных данных в
том числе на обработку в информационных системах ГОБПОУ «Липецкий
машиностроительный колледж», без передачи моих персональных данных
третьим лицам без моего письменного разрешения, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Согласие действует до момента зачисления (возврата документов).
(подпись поступающего)

«

»

20_ г.
(подпись поступающего)

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии

I

