
Регистрационный номер

Директору государственного бюджетного образовательного учреждения профессиональная 
образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»

От

Фамилия________________
И м я______________________
Отчество ________________
Дата рождения__________
Место рождения_________
Проживающего по адресу

Телефон:________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять документы для поступления н а ______курс по специальности/профессии «____________________

______________________________________________________________________________________________________ »

по очной форме обучения: □ на места, финансируемые из бюджета

□ на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в _____________________году образовательную организацию:_______________________________________

со средним баллом______________________

Аттестат об основном общем образовании_____________________________

Диплом о среднем профессиональном образовании______________________________________________________

О себе дополнительно сообщаю:
Иностранный язык:_______________________________________________________________________________________________

Нуждаюсь в предоставлении общежития: □ да □ нет

Прошу создать условия при проведении вступительных испытаний в связи с моей 

инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья: □ да □ нет

(дата) (подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые _______________________
(не нужное зачеркнуть) (подпись поступающего)

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, правилами приема и условиями обучения в данном образовательном 
учреждении, правилами подачи апелляции ознакомлен ____________________________

(подпись поступающего)

С образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся ознакомлен ____________________________

(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен ____________________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии___________________________________

ПРОСИМ СООБЩИТЬ О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О КОЛЛЕДЖЕ:_____________________________________________________________________________________________

Г ражданство:________________________
Документ, удостоверяющий личность

С ерия________________номер__________
Когда и кем выдан: код подразделения



АНКЕТА

1. Ф.И.О. поступающего (полностью)

2. Число, месяц, год рождения__________
3. Номер домашнего и сотового телефона
4. Паспорт: серия_____________ № _____ кем выдан

когда выдан 
5. СНИЛС
6. Медицинский полис №_ 
страхователь___________
7. Адрес места проживания

код подразделения_
ИНН

когда выдан

8. Адрес места регистрации

9. Увлечения (кружки, секции)

10. Отец (Ф.И.О.)

Число, месяц, год рождения ___
Номер сотового телефона ____
Паспорт: серия ___________ № кем выдан

когда выдан 
СНИЛС
Место работы
Должность__
Образование_

11. Мать (Ф.И.О.)__

код подразделения

Число, месяц, год рождения ___
Номер сотового телефона ____
Паспорт: серия ___________ № кем выдан

когда выдан 
СНИЛС
Место работы 
Должность ___ 
Образование__

код подразделения

12. Количество несовершеннолетних детей в семье
13. Источник информации о колледже ___________

Дата заполнения анкеты Подпись абитуриента_______
Подпись одного из родителей 

(законного представителя)



Директору ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский технологический 
колледж им. В.П. Омельченко»
О.А. Пундиковой
о т _____________________________

(Ф.И.О родителя, законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии/отказе на обработку персональных данных

Я ,_____________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

даю согласие/ отказываюсь на обработку персональных данных, предоставленных 
мною в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 
Омельченко», включая все действия предусмотренные Федеральным законом от 
27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата «____»___________ 20___г Подпись____________
Расшифровка подписи


