Директору ГБПОУ СПЦ № 2
Емельянову С. В.
От ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрированного по адресу:________________

________________________________________
Фактически проживающего по адресу: ______________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по программе профессионального обучения ________________
___________________________________________________________________________________
код и наименование профессии

1
2
3

О себе сообщаю следующие данные:
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________
Документ удостоверяющий личность _________________________________________________
паспорт, свидетельство, иной документ

Серия ___________ № _____________ выдан______________________________________________
4 Образование_____________________________________________________________________
(сколько классов, какой школы и в каком году окончил (а)

5

Какое образовательное учреждение окончил _______________________________________

________________________________________________________________________
6. Сведение об отце: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы (полное название предприятия) и занимаемая должность)

7. Сведения о матери: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы (полное название предприятия) и занимаемая должность)

8. Сведения о опекунах: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы (полное название предприятия) и занимаемая должность)

9. Контактные телефоны: домашний _____________ Личный сотовый телефон_____________________
Служебный отца__________________________ Сотовый телефон отца _______________________
Служебный матери ____________________________Сотовый телефон матери __________________________
Служебный опекуна ____________________________Сотовый телефон опекуна_________________________
10. С правилами приёма в ГБПОУ СПЦ № 2,уставом образовательного учреждения, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности
ознакомлен____________/________________/
(подпись)

(фамилия)

11. Профессиональное обучение получаю впервые ________________/______________________/
(подпись)

(фамилия)

12.Документ об образовании представлен (оригинал)__________________/____________________/
(дата)

( подпись)

13. В предоставлении места в общежитие __________________________/_____________________/
нуждаюсь

не нуждаюсь

14. На обработку персональных данных согласен ____________________/_____________________/
(подпись)

(фамилия)

15. Расписку о принятии документов в ГБПОУ СПЦ № 2 получил ______/_____________________/
(подпись)

(фамилия)

Директору ГБПОУ СПЦ № 2
Емельянову С. В.
От ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Проживающего по адресу: ________________________
________________________________________________
_______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на обучение моего сына (мою дочь):________________________________________
Ф. И. О.

_____________________________________________________________________________________
на обучение по программе профессионального обучения ____________________________________
___________________________________________________________________________________
код и наименование профессии

Профессию по программе профессионального обучения, по очной форме обучения будет получать
в первые ____________________________________________________________________________
(подпись)

1.
Ознакомлен (а): с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности
2. В предоставлении места в общежитии ________________________________________________
нуждается, не нуждается

Дата подачи заявления
«___»_______________201_____ г.

Подпись______________

