
2018                                                                        

КОД             

Зачислить на 1 курс по специальности 

____________________________________  

____________________________________ 

Директор____________________________    

                                                                                                     

Приказ № ________от «__»  августа 2018г    

 

                                                          Директору Алтайского промышленно-экономического колледжа 

                        От    

Фамилия   Иванова Документ, удостоверяющий личность: 

Имя   Ивана  Паспорт серия    0000               №  000000 

Отчество  Ивановича Когда выдан  «01» марта 2014 г. 

Кем выдан: ТП УФМС России По Алтайскому 

краю в г Барнаул   
Дата рождения  00.00.0000  

       

   Проживающего по адресу: Регион – Алтайский край 

            656000  Романовский       Закладное            Юбилейная, 5             8(38561)       28-4-87 
             индекс          район                  населенный пункт           улица, дом, квартира        код города         телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

           Прошу допустить к участию в конкурсе на: 

 Специальность 

(по приоритетности) 

Форма  

обучения 

(очная, заоч-

ная) 

Форма финансирования 

(бюджетная, по договору 

с оплатой стоимости 

обучения) 

1 Земельно-имущественные отношения очная бюджетная 

2 Банковское дело очная  бюджетная 

3 Страховое дело очная бюджетная 

4 Правоохранительная деятельность очная по договору 

5    

 

О себе сообщаю: СНИЛС  148-569-369-12 
Окончил (а) в 2018       году МБОУ «Закладинская СОШ»  

                                              (наименование учебного заведения) 
Аттестат (диплом)            Серия    0000   № 000000 

Средний балл документа о предыдущем образовании 4,982 

 

ФИО родителей (законных представителей):мама Иванова Ольга Петровна, тел. 8913-000-00-00 

 Папа Иванов Иван Петрович, тел. 8923-000-00-00 
                                                                  ФИО родителей (законных представителей) полностью 

 

О себе дополнительно сообщаю 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

                [ + ] Аттестат (диплом) 

                [ + ] 4 фото 3 х 4 

                [ + ] Нуждаемость в предоставлении общежития 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые  

Подпись абитуриента 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности 22Л01№ 

0001467 от 19.12.2014г., свидетельством о государственной аккредитации 22А01 № 0002250 

от 28.02.2018 и приложениями к ним ознакомлен 

 

Подпись абитуриента 

С правилами приема  на 2018/2019 учебный год и условиями обучения, правилами внутренне-

го распорядка обучающихся в КГБПОУ «АПЭК» ознакомлен 

__________________ 

Подпись абитуриента 

С датой (до 15.08.2018г.) предоставления оригинала документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации ознакомлен 

__________________ 

Подпись абитуриента  

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

__________________ 

Подпись абитуриента 

Согласен на проведение и обработку результатов психологического тестирования в качестве 

вступительных испытаний по специальности Правоохранительная деятельность 

__________________ 

Подпись абитуриента 

 «  10   » июля 2018 год                  


