Махаева
Любовь
Васильевна

Директору ГАПОУ ЧАО
«Чукотский многопрофильный колледж»
Л.В. Махаевой
От ______________________________________________________________________________
(Ф.и.о. указывается в родительном падеже)
(указать данные паспорта)

Фамилия _______________________________

Гражданство ___________________________

Имя ___________________________________

Документ, удостоверяющий личность

Отчество _______________________________ _______________________________________
Дата рождения __________________________

Серия ___________ № ___________________

Место рождения ________________________

Кем выдан _____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Дата выдачи____________________________

(данные обязательные для заполнения)

проживающего (ей) по адресу: Чукотский АО (далее указать почтовый индекс)________________________
Район_______________________город, поселок, село____________________________________
Улица_____________________________ № дома_______________№ квартиры_____________
Телефон (моб) _________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

принять

меня

на

обучение

по

основной

профессиональной

образовательной программе профессионального обучения по профессии
___________________________________________________________________________________
(код и наименование профессии)

по очной форме обучения, на места, финансируемые из окружного бюджета;

«_____» ___________________ 20_____г. Подпись поступающего________________________

Подписано цифровой
подписью: Махаева Любовь
Васильевна
DN: cn=Махаева Любовь
Васильевна, o=ГАПОУ ЧАО
"Чукотский многопрофильный
колледж", ou=Директор,
email=spo_chmk@mail.ru, c=RU
Дата: 2021.02.27 12:21:46 +12'00'

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ
1. Национальность_________________________________________________________________________________
2. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный; военнообязанный (нужное подчеркнуть)
3. Образование: (нужное подчеркнуть) основное общее (9 кл.); среднее (полное) общее-11 кл.
4. Окончил (а) учебное заведение _____________________________________________________ в _________ году
_________________________________________________________________________________________________
(указать серию, номер, дату выдачи документа об образовании)

5. Изучал иностранный язык (какой) _________________________________________________________________
6. В предоставлении места в общежитии: нуждаюсь /не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)

Сведения о родителях (опекунах, ближайших родственниках)
1. Мать (ф. и. о) ___________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________________________
1.1 Место и адрес проживания матери, ________________________________________________________________
1.2 Место работы матери____________________________________________________________________________
2. Отец (ф. и. о)____________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________________________
2.1 Место и адрес проживания отца___________________________________________________________________
2.2 Место работы отца______________________________________________________________________________
3. О себе дополнительно сообщаю (сведения о достижениях в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях)
__________________________________________________________________________________________________
СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПРИЕМА ПРИЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обязательные документы
(оригиналы документов предъявляются лично, заверенные копии посылаются по факсу, почтовым отправлением)

Заверенная копия или оригинал документа об образовании: аттестат
Заверенная копия или паспорта с пропиской
Заверенная копия или оригинал свидетельства о рождении
Характеристика-рекомендация с последнего места учебы, работы, воинской службы
Медицинская справка форма 086-у (с копией карты прививок)
Четыре (4) фотографии размером 3 х 4 см
Заверенная копия (или оригинал) СНИЛС
Заверенная копия (или оригинал) полиса ОМС
Заверенная копия (или оригинал) ИНН
Дополнительные документы
(для лиц, имеющих право на льготы или нуждающихся в общежитии)
1. Справка с места жительства о составе семьи
2. Справка о средней заработной плате родителей (за последние 3 мес.)
3. Справка из органов соцзащиты (для лиц, имеющих право на льготы и малоимущих)
4. Справка из военкомата (для участников или инвалидов боевых действий)
Грамоты, дипломы, сертификаты об успехах в интеллектуальных, творческих, спортивных и других состязаниях,
участии в трудовых операциях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

С лицензией Чукотского многопрофильного колледжа о праве ведения образовательной деятельности по
выбранной специальности и уровню образования ознакомлен (а)
____________(подпись)
Со свидетельством об аккредитации Чукотского многопрофильного колледжа ознакомлен (а)
____________ (подпись)
Обязуюсь представить оригинал документа об образовании в приемную комиссию колледжа или сообщить
письменно, о своем отказе поступать в колледж до 31 августа 2020 г.
____________(подпись)
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152 от 27.07.2006
____________ (подпись)
Обязуюсь соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитии, требования и
распоряжения членов приемной комиссии во время оформления документов и в случае зачисления на обучение в
колледж.
____________ (подпись)

«_______»__________________________20_____г.

