
 Регистрационный номер ______________________ 

Зачислить на 1 курс по специальности 

____________________________________________  

Директор________________________Р.Н. Шабанов    

Приказ № _____________от «_____»  августа 2023 г    
 

Директору КГБПОУ «Алтайский  

промышленно-экономический колледж» 

От    

Фамилия    Документ, удостоверяющий личность: 

Имя    Паспорт серия                  №   

Отчество   Дата выдачи  «___» __________ 20__ г. 
Кем выдан: __________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 (без сокращений) 

Дата рождения    

Место рождения 

Проживающего (ей) по адресу: страна ________________ регион ___________________________индекс ______________  

_________________________________________________________ 8_____-______-____/________________                                   
населенный пункт                 улица,                      дом,         кв.                      телефон                             эл. адрес 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить к участию в конкурсе на: 
 Специальность 

(по приоритетности) 
Форма обучения 

(очная, заочная) 

Форма финансирования (бюджетная, 

по договору с оплатой стоимости 

обучения) 

1    

2    

3    

4    

5    

О себе сообщаю:   

СНИЛС _______-______-______ _________ 

Окончил (а) в 20___  году  ____________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование учебного заведения писать полностью без сокращений) 

Аттестат о _____________________________________________ серия __________ № ________________                    
(среднем общем образовании, основном общем образовании, другое) 

Средний балл документа об образовании _______________ 

Иностранный язык _________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях):  

Мать (опекун): _______________________________________________________________тел:___________________ 
                                                            ФИО родителей (законных представителей) полностью,                                                                                  телефон 

Отец (опекун): _______________________________________________________________тел:___________________ 
                                                            ФИО родителей (законных представителей) полностью,                                                                                  телефон 

Социальный статус ___________________________________________________________________________________ 

(сирота, инвалид, другое) 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 
[   ] Документ об образовании (копия/оригинал) 

[   ] Копия документа, удостоверяющий личность, гражданство      

[   ] 4 фото 3 х 4 

[   ] Нуждаемость в предоставлении общежития 

[   ] Необходимость  создания  условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или ОВЗ 
 

Среднее профессиональное образование  по программе подготовке специалистов среднего звена получаю 

впервые 

__________________ 

Подпись абитуриента 

С Уставом, копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности №489 от 19.12.2014 г., 

выписки из реестра лицензий от 13.12.2022 г., свидетельства о государственной аккредитации № 008 от 

28.02.2018 г. и приложений к ним; с образовательными программами и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся ознакомлен 

 

 

Подпись абитуриента 

С правилами приема на 2023/2024 учебный год, условиями обучения ознакомлен __________________ 

Подпись абитуриента 

С датой (до 15.08.2023г.) предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об обра-

зовании и о квалификации ознакомлен 

__________________ 

Подпись абитуриента  

Согласен на обработку полученных в связи с приемом персональных данных в соответствии с ФЗ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Подпись абитуриента или законного представителя) 

__________________ 

Подпись  

Согласен на проведение и обработку результатов психологического тестирования в качестве вступитель-

ных испытаний по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

__________________ 

Подпись абитуриента 

Расписку о приеме документов получил __________________ 

Подпись абитуриента 
 

«____» ____________ 2023 год         ______________________ 

Подпись абитуриента 
  

Подпись ответственного лица приемной комиссии  __________________ 
Подпись  

 


