Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
"Лукояновский педагогический колледж им.
А.М.Горького"
Сайгину Александру Ивановичу

Регистрационный номер

(фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего в родительном падеже)

Документ, удостоверяющий личность:
Серия
Когда выдан
Кем выдан

Дата рождения
Место рождения

Номер

Гражданство
Зарегистрированного(ой) по адресу:
Индекс
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
Квартира

Телефон

Фактически проживающего(ей) по адресу:
Индекс
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
Квартира

Телефон родителей

Адрес электронной почты
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в ГБПОУ ЛПК на обучение по основной профессиональной
образовательной программе – программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности
 по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема;
 по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг.
 прошу допустить к вступительным испытаниям, в соответствии с п.29 Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года №36;
 необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.

О себе сообщаю следующее:
Уровень образования
Окончил(а) в

году
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

, аттестат / диплом серия

№

Изучаемый иностранный язык (в соответствии с документом об
образовании и(или) документом об образовании и о квалификации):
В общежитии
 нуждаюсь
 не нуждаюсь
Среднее профессиональное образование получаю
 впервые
 не впервые
(подпись поступающего)

С
уставом,
копиями
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и приложений к ним
по выбранной специальности, Правилами приема и условиями
обучения в ГБПОУ ЛПК, правилами подачи апелляций при приеме
по результатам вступительных испытаний ознакомлен(а):
(подпись поступающего)

На обработку персональных данных в порядке, установленном
ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в
том числе внесение данных в ФИС ГИА и размещение на сайте
колледжа среднего балла аттестата с указанием фамилии, имя
согласен(на):
(подпись поступающего)

С датой предоставления оригинала документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации
ознакомлен(а):
(подпись поступающего)

Дата «___» ____________2018 года

___________________
(подпись поступающего)

___________________
(расшифровка подписи)

Подпись ответственного (технического) секретаря
приемной комиссии:
« ___» ______________ 2018 г.

