
Регистрационный №    Директору государственного бюджетного 

 профессионального образовательного учреждения 

Расписка в получении оригиналов Московской области «Электростальский колледж» 

документов №    (ГБПОУ МО «Электростальский колледж») 

дата   Л.А. Виноградовой 

 (заполняется секретарем приемной комиссии) 

 

Фамилия: Гражданство: 

Имя: Паспорт: № 

Отчество: Когда и кем выдан: 

Дата рождения:  

Место рождения:  

  

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту):  

  
(индекс, полный адрес постоянной регистрации) 

Проживаю фактически:   

Контактный телефон:   

 

 

ЗАЯ ВЛЕНИЕ  
 

 

 Прошу принять меня в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» для обучения по программе 

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена  

  
(код, наименование образовательной программы) 

Форма обучения:           Очная       Заочная 
 

 в рамках контрольных цифр приема 

 по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в   году   

  
(полное наименование учебного заведения, город, область, страна) 

Образование (нужное подчеркнуть): основное общее (9кл.), среднее общее (11кл.), НПО, СПО, ВПО 

Аттестат / диплом №    

Иностранный язык изучал (а) в школе:   

Прилагаю следующие документы : 

 
ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство 

 
Оригинал/ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

 
Медицинская справка (форма 086-у) 

 
6 фотографий 3*4 

 
копия пенсионного страхового свидетельства; 

 
копия идентификационного номера налогоплательщика; 

 
копия медицинского полиса; 

 

Общежитие:               Нуждаюсь      Не нуждаюсь 

 



О себе дополнительно сообщаю: 

Сведения о родителях и (или) законных представителях: 

 

Степень родства Ф.И.О. Контактный телефон 

   

   

 

Семейное положение   
(Фамилия, имя, отчество до брака) 

Место работы, должность   
(для работающего, указать общий стаж работы) 

Среднее профессиональное образование данного уровня получаю:    

впервые не впервые (нужное подчеркнуть)    подпись абитуриента 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Положением 

апелляционной комиссии и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ознакомлен:    
    подпись абитуриента 
Оригинал документа об образовании для зачисления на очное отделение 

в колледж обязуюсь представить до 15.08.2018 г. Со сроком 

предоставления ознакомлен:    
    подпись абитуриента 
Оригинал документа об образовании для зачисления на заочное отделение 

в колледж обязуюсь представить до  . Со сроком 

предоставления ознакомлен:     
    подпись абитуриента 

 

К какому военкомату приписан     
    подпись абитуриента 
 

Подпись абитуриента   « »  201_ г. 
 

Документы принял     
 Подпись Фамилия И.О. 

 

 

Заполняется по итогам работы приемной комиссии 

 Зачислить на ____________ курс 

 по профессии/специальности 

   

Договор №   дата     

 Директор   

 Приказ №   от « »  201_ г. 
  

 Отчислить 

 Приказ №   от « »  20  г. 

   

 Примечание   

   


