
Приказ о зачислении №___                         
от «___»_____________2014г.

Директор ____________А.Н.Каширин.

     Регистрационный  номер ____

             Директору      ТОГБОУ  СПО  «Жердевский  колледж  сахарной         
    промышленности»      А.Н.Каширину

  
от 
Фамилия Гражданство
Имя Документ, удостоверяющий личность

(паспорт) _________________________
_____________________№___________
 

Отчество

Дата рождения
Место рождения Когда и кем выдан

Проживающего(ей) по адресу:________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон поступающего ______________________________________________
Телефон домашний/сотовый родителей_________________________________

З А Я В Л Е Н И Е З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу  принять меня на обучение по специальностиПрошу  принять меня на обучение по специальности

________________Коммерция (по отраслям)Коммерция (по отраслям)
на базе: на базе: 

  основного общего образования (9 классов);

  среднего (полного) общего образования (11 классов).

Очной Очной ,   заочной ,   заочной    форме обучения   форме обучения
на места, финансируемые из областного  бюджета на места, финансируемые из областного  бюджета , на места с полным, на места с полным

возмещением затратвозмещением затрат ..

О себе сообщаю  следующее:О себе сообщаю  следующее:
Окончил (а) в ___________ году общеобразовательное учреждениеОкончил (а) в ___________ году общеобразовательное учреждение ;; 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(полное наименование)

образовательное учреждение начального профессионального образования образовательное учреждение начального профессионального образования ;;
образовательное учреждение среднего профессионального образования  образовательное учреждение среднего профессионального образования  ;;



другое другое ..

АттестатАттестат . Диплом. Диплом .            Серия ___________№______________.            Серия ___________№______________

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)Медаль (аттестат, диплом «с отличием») ..

Победитель всероссийских  олимпиад (член сборной)Победитель всероссийских  олимпиад (член сборной) ..

Трудовой стаж (если есть):__________лет,________мес.Трудовой стаж (если есть):__________лет,________мес.

Иностранный язык:   английскийИностранный язык:   английский , немецкий, немецкий , французский, французский , другой  ,  другой  
__________________________, не изучал__________________________, не изучал ..
При поступлении имею следующие льготы______________________________При поступлении имею следующие льготы______________________________
Документ, предоставляющий право на льготы____________________________Документ, предоставляющий право на льготы____________________________
Общежитие: нуждаюсьОбщежитие: нуждаюсь ;  не нуждаюсь;  не нуждаюсь ..
Фамилия, имя отчество родителей:Фамилия, имя отчество родителей:
отец ______________________________________________________________отец ______________________________________________________________
мать ______________________________________________________________мать ______________________________________________________________
Где и кем работают родители:_________________________________________Где и кем работают родители:_________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
1.________________________________     1.________________________________     
2.________________________________     2.________________________________     
3.________________________________     3.________________________________     
4.________________________________    4.________________________________    

«______»____________________2014г.                          ____________________«______»____________________2014г.                          ____________________
                                                                                                                                                                                                      (подпись поступающего)(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю:  впервые Среднее профессиональное образование получаю:  впервые ; не впервые ; не впервые 
__________________________________________

                                                                                                                                                                                  (подпись поступающего)(подпись поступающего)

С  лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,С  лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами приёма, Уставом,свидетельством о государственной аккредитации, правилами приёма, Уставом,
условиями  обучения  в  данном  образовательном  учреждении,  правиламиусловиями  обучения  в  данном  образовательном  учреждении,  правилами
подачи апелляции ознакомлен:подачи апелляции ознакомлен:
         ______________________         ______________________
                                (подпись поступающего)(подпись поступающего)

С  датой   (до  20.08.2014)  предоставления  подлинника  документа  обС  датой   (до  20.08.2014)  предоставления  подлинника  документа  об
образовании ознакомлен:образовании ознакомлен:

______________________________________
                                                                                                                                        (подпись поступающего)                                                                                                                                        (подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссииПодпись ответственного лица приемной комиссии

«____»____________2014г.                                                _________________ «____»____________2014г.                                                _________________ 
                                                                                                                                                           (подпись)                                                                                                                                                           (подпись)


