Регистрационный №: __________
Директору НЧУПО «Колледж управления и экономики»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________
Адрес
________________________________________________________________________
проживания
________________________________________________________________________
Телефон
________________________________________
Окончил(а) в
________ году
образовательное учреждение______________________________________________________________
Прошу принять меня на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг по
специальности
_______________________________________________________________________________________
 в порядке перевода из _________________________________________________________________
форма обучения: ___________________
О себе сообщаю следующие данные:
Дата рождения _______________ Пол _________ Гражданство ________________________________
Место рождения ________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________ серия __________№_________________
Дата выдачи
__________________
Кем выдан
________________________________________________________________________
Адрес
________________________________________________________________________
регистрации
_______________________________________________________________________________________
Наименование
документа об образовании

Серия, номер
документа об образовании

Дата выдачи
документа об
образовании

Средний
балл

Изучаемый иностранный язык:
____________________________________________________
Сведения о наличии индивидуальных ____________________________________________________
достижений
____________________________________________________
Основание для предоставления льгот
____________________________________________________
Необходимость спец.условий при
проведении вступительных испытаний ____________________________________________________
Место работы, должность (для работающих):
__________________________________________________________________________________________________________________________________

С датой предоставления в приемную комиссию оригинала документа ознакомлен (а)
Среднее проф. образование получаю

______________________

√________________________
подпись поступающего

Информация о родителях (законных представителях): ФИО, контактный телефон
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним, Уставом и Правилами внутреннего распорядка, Положением
об оплате за обучение, Положением о защите персональных данных, Правилами приема, Условиями
проведения вступительных испытаний, Правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, с информацией об особых правах и преимуществах при приеме и порядком зачисления в
НЧУПО «Колледж управления и экономики», с Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» и с примерными программами воспитания, утвержденными НЧУПО
«Колледж управления и экономики», ознакомлен(а)
√______________________
подпись поступающего

В случае невыполнения или нарушения мною обязательств,
предусмотренных указанными правилами и положениями,
претензии к приёмной комиссии не имею

√______________________

С фактом отсутствия общежития ознакомлен(а)

√______________________

Информирован(а), что в случае обнаружения подлога представленных
мною документов, могу быть отчислен(а) с любого курса

√______________________

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

Согласен/согласна:
- на обработку своих персональных данных в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- на использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе.
√______________________
подпись поступающего

Обучение по специальности осуществляется на всех учебных площадках колледжа
в соответствии с расписанием занятий.
«_____» __________________ 20___ г.

√ ___________________ __

__________________________

«_____» __________________ 20___ г.

_______________________

__________________________

подпись поступающего

подпись родителя

расшифровка подписи

расшифровка подписи

(законного представителя)

«_____» __________________ 20___ г.

_______________________
подпись ответственного лица

__________________________
расшифровка подписи

приемной комиссии

Зачислить на _______курс
Директор _________________Т. В. Огнева
«_____» __________________20____г.

