
 

Директору ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»  

Пробейголова Евгении Ивановне 

 

Фамилия 

 

Гражданство:     Российская Федерация 

Имя 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

паспорт 

Отчество 

 

Серия ____________ № ___________ 

Дата рождения 

 

Когда и кем выдан: 

________________________________ 

________________________________ Место рождения 

 

Адрес постоянной прописки (индекс) 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (индекс) 

__________________________________________________________________________________ 

дом.тел. ____________________ сот.тел. _____________________эл.почта___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня  по очной форме обучения к вступительным испытаниям и 

участию в конкурсе на специальность _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Виду______________________________________________________________________________ 

На места, финансируемые из регионального бюджета ______V____________________________ 

С полным возмещением затрат _______________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Образование _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
  (указать уровень образования, наименование учебного заведения, год окончания) 

Аттестат / Диплом     Серия _____________________ № __________________________________ 

Иностранный язык: _________________________________________________________________ 

При поступлении имею следующие льготы _____________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы __________________________________________ 

В общежитии: нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть) 

О себе дополнительно сообщаю: ______________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей: 

Отец ____________________________________________________________тел.______________ 

Место работы(кем)__________________________________________________________________ 

Мать ____________________________________________________________тел.______________ 

Место работы(кем)__________________________________________________________________ 

 

Допустить к вступительным испытаниям 

 

Директор_________________ Е.И.Пробейголова 

«______» ________________ 20___г. 

Зачислить на ______________________ курс 

по  специальности _____________________ 

_____________________________________ 

виду_________________________________ 

_____________________________________ 

Приказ № ________ от __________________ 

Директор _____________Е.И.Пробейголова 

«______»____________________20___г. 



Номер приписного свидетельства (для военнообязанного), воен.билета_____________________ 

 

«_____»________________ 201   г. 

 

 

___________________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю 

впервые ____________, не впервые ____________ 

 

________________________________ 
(подпись поступающего) 

 

С уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами 

приема и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении, правилами подачи 

апелляции ознакомлен (а): 

 

 

 

 

______________________________________ 
(подпись поступающего) 

 

С датой предоставления подлинника документа 

об образовании ознакомлен (а) 

 

____________________________________ 
(подпись поступающего) 

 

На обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен (а) 

 

 

___________________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

___________________________________________________ «____» ______________ 201   г. 

 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

 

 1.Документ об образовании (подлинник и копия) 

 2.Паспорт (копия) 

 3.Медицинская справка 086-у 

 4.Сертификат прививок 

 5. Копия СНИЛС 

 6. Копия медицинского полиса 

 7.6 фотографий 3х4, без уголка 

 8.Приписное свидетельство, военный билет (для юношей) 

 9. Свидетельство о рождении (для юношей) 

 

 

 

Из каких источников Вы получили информацию о нашем учебном заведении ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

К кому Вы прислушиваетесь при выборе учебного заведения _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Почему Вы выбрали именно эту профессию? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


