
Директору Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Лениногорский 

политехнический колледж»  

(ГАПОУ «ЛПК») 

 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

 

Дата рождения __________________________ 

Место рождения ________________________ 

_______________________________________ 

 

Проживающего(ей) по адресу:  Индекс:____________________________________________ 
                      (адрес фактического проживания) 

___________________________________________________________________________________ 

Зарегистрированного(ой) по адресу:  Индекс:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

телефон ________________________________ E-mail: _____________________________________ 

Гражданство ___________________ Паспорт: серия _____________ номер____________________ 

дата выдачи _________________ кем выдан ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по специальности ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

по очной (дневной) , заочной  форме 
 

В случае если не набрана или не сформирована группа для обучения по указанной выше 

специальности, прошу рассмотреть возможность зачисления на следующие специальности: 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 

Учебное заведение окончил(а) в _____________ году ______________________________________  
          (наименование учебного заведения) 

 

Диплом (аттестат) серия ____________ № _________________ Дата выдачи __________________ 

Уровень образования:  

 среднее общее,    среднее профессиональное,    высшее 

Изучал (а) иностранный язык ________________________________________________________ 

В предоставлении общежития в период обучения: нуждаюсь , не нуждаюсь  

Место работы, должность____________________________________________________________ 

 



оборотная  сторона Заявления 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

«______»_________________20_____г.     ______________________ 

            (подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: _____________________________________ 

«_____» _____________________ 2020 г. 

Вышеуказанные сведения подтверждаю. Ознакомлен(а) с тем, что за 

предоставление подложных документов и недостоверных сведений несу 

ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.  

 

______________ 

(подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) с копией лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), с копией свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями), с Уставом ГАПОУ «ЛПК», правилами 

приема в ГАПОУ «ЛПК»;   

 

 

______________                                                            

(подпись поступающего) 

 

 

Среднее профессиональное образование получаю      

 впервые ,    не впервые     

   

 

______________ 

 (подпись поступающего) 

 

С датой предоставления подлинника документа ознакомлен(а) 

 

СПО 
Бюджет 

Платное 

   

 

 

______________ 

 (подпись поступающего) 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том 

числе: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты и места 

рождения, данных о прописке и фактическом месте проживания, 

телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии, 

профессиональной подготовке и образовании, в информационных 

системах, базах и банках данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N31, ст. 3451). 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 (подпись поступающего) 


