Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Костромской лесомеханический колледж»
Директор ОГБПОУ «Костромской
лесомеханический колледж»
__________________ И.М. Менькова
«____»__________________ 2017 г.
Зачислить на _____ курс
по специальности ________________
________________________________
________________________________
________________________________
Приказ № ____ от «___»_____2017 г.

Директору ОГБПОУ «Костромской лесомеханический
колледж»
Ирине Михайловне Меньковой
От
Фамилия_______________________________________
Имя ___________________________________________
Отчество ______________________________________
Дата рождения _________________________________
Место рождения ________________________________
_______________________________________________
Гражданство ___________________________________
Документ, удостоверяющий личность ______________
____________№ ________________________________
Когда и кем выдан ______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Проживающего (ей) по адресу* ___________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Телефон (моб.) _________________________________
Телефон (дом.) _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня по общему конкурсу на обучение по специальности:



08.02.09
Монтаж,
наладка
промышленных и гражданских зданий

и

эксплуатация

электрооборудования

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования (по отраслям)

 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
 35.02.03 Технология деревообработки
 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
по очной , заочной  форме
 на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований

Костромской области в рамках

контрольных цифр приема

 на место по договору об оказании платных образовательных услуг.
Прошу считать результатом освоения образовательной программы

основного общего образования ; среднего общего образования ,
средний балл моего аттестата, равный __________.

, участник боевых действий (военнослужащий)
, сирота, опека , Чернобыль , победитель (призер) Всероссийской олимпиады школьников .
Льготы для внеконкурсного зачисления: инвалид

* Если адрес регистрации по месту жительства не совпадает с адресом фактического проживания, нужно указать оба адреса.

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в __________ году дневную , вечернюю  общеобразовательную организацию
школа , гимназия , лицей , техникум , другое 
Номер _______Наименование _________________________________________________________
Аттестат / диплом серия ________№ ____________________ Дата выдачи ____________________
Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой , не изучал .
Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь .
Родители (опекуны, попечители)
Мать:

Отец:

Фамилия_________________________________

Фамилия_________________________________

Имя_____________________________________

Имя_____________________________________

Отчество ________________________________

Отчество ________________________________

Место работы ____________________________

Место работы ____________________________

________________________________________

________________________________________

Должность ______________________________

Должность ______________________________

Телефон (моб.) ___________________________

Телефон (моб.) ___________________________

О себе дополнительно сообщаю: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(увлечения, достижения в учебе, спорте, искусстве и т.д.)

1.
2.
3.
4.

Согласно Правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы:
Аттестат (оригинал и копия)
Медицинская справка формы № 086-у (оригинал или копия)
4 фотографии 3х4
Дополнительные документы (подтверждающие сиротство, опеку, инвалидность,
характеристика) _______________________________________________________________.

«_______» ___________________20____г.

Подпись поступающего _____________________________.

С правилами приема, правилами апелляции, уставом, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами _________________________.
(подпись поступающего)
внутреннего распорядка и другими учредительными документами
ознакомлен(а)
С датой представления оригинала документа об образовании
ознакомлен (а)
_________________________.
(подпись поступающего)

Подтверждаю факт получения среднего профессионального
образования впервые

_________________________.
(подпись поступающего)

Согласен на обработку своих персональных данных в образовательных
целях, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение на период до 31 декабря 2022 года

_________________________.
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________ «___» _________2017 г.

