
Для совершеннолетних абитуриентов 

Директору  КГБПОУ «Алтайский  

промышленно-экономический колледж» 

Р.Н. Шабанову 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о намерении обучаться 

 
Я, ________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(дата рождения: ___________________________; гражданство: __________________________________; 
 (день, месяц, год) (указать страну) 

реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________   _______№___________________, 
 вид документа серия номер 

выдан _______________________________________________________________________________), даю 

согласие на зачисление в КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» для обучения 

по ________________ форме обучения на направление подготовки (специальность) _______________ 
            (очной / заочной) 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование специальности),  

_________________________________________________________________________________________. 
указать нужное: на места, финансируемые за счет средств краевого бюджета   

/ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
  

 

Обязуюсь предоставить в КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономических колледж» 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также 

другие необходимые документы в течение первого года обучения. 

__________________________ 
 подпись поступающего 

 

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в 

другие образовательные организации за счёт средств краевого бюджета. 

Мне известно, что в случае установления нарушения порядка приёма, повлекшего по моей вине 

незаконное зачисление в КГБПОУ АПЭК, студент подлежит отчислению в установленном законом 

порядке. 

__________________________ 
 подпись поступающего 

Уведомление принято 

___________/_________________ «___»  ____________ 2020 г. 
 подпись оператора фамилия и.о. оператора      дата заполнения 

 

«___» ____________2020 г. 

 

 

  



Для несовершеннолетних 

Директору  КГБПОУ «Алтайский  

промышленно-экономический колледж» 

Р.Н. Шабанову 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о намерении обучаться 

 

Я,__________________________________________________________________________ 
(ФИО отец (мать) / законный представитель поступающего) 

не возражаю, что мой (я) сын (дочь)  __________________________________________________ 
(ФИО поступающего) 

(дата рождения: ___________________________; гражданство: ___________________________________; 
 (день, месяц, год) (указать страну) 

реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________   _______№___________________, 
 вид документа серия номер 

выдан _______________________________________________________________________________), 

будет зачислен в КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» для обучения по 

________________ форме обучения на направление подготовки (специальность) __________________ 
            (очной / заочной) 

_________________________________________________________________________________________, 
(наименование специальности),  

_________________________________________________________________________________________. 
указать нужное: на места, финансируемые за счет средств краевого бюджета   

/ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
  

 

Обязуюсь предоставить в КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономических колледж» 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также 

другие необходимые документы в течение первого года обучения моего ребёнка. 

__________________________ 
подпись родителя / законного представителя 

 

 

Подтверждаю, что моим (ей) сыном (дочерью) не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие образовательные организации за счёт средств краевого бюджета. 

 

Мне известно, что в случае установления нарушения порядка приёма, повлекшего по моей вине 

незаконное зачисление в КГБПОУ АПЭК моего ребёнка, студент подлежит отчислению в 

установленном законом порядке. 

 

____________________ 
подпись родителя / законного представителя 

Заявление принято 

___________/_________________ «___»  ____________ 2020 г. 
 подпись оператора фамилия и.о. оператора      дата заполнения 

 

«___» ____________2020 г. 

 

 


