
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский политехнический колледж» 

 

 

РАСПИСКА № ____ 

в приеме документов 

 

Получены от гр. 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

следующие документы: 

 

1. Заявление 

_____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
(наименование документа об образовании) 

выданный __________________________«___»________20____г.  

№_________________ 

3. Свидетельство о результатах сдачи ОГЭ, ГИА и ЕГЭ 

4. Фотографии 3х4 - ________ шт. 

5. Копия паспорта. 

6. Медицинская справка о состоянии здоровья № 086-у. 

7. Медицинская карта. 

8. Копия страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) 

9. Копия медицинского полиса. 

10. Копия свидетельства ИНН. 

11. Копия паспорта родителей. 

12. Справка с места жительства. 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________________ 

«______»___________________20____г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото Зачислить на _________________ курс Отчислить ________________________ 

 Приказ № ______ от  «___»_____20__г. __________________________________ 

  Приказ № ____ от «____»_______20__г.  

  Перевести   ______________________ 

 Приказ № ______ от «___»_____20___г. 

 

Директору ГБПОУ  «Самарский политехнический колледж»  Воякину К.В. от _____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: обл./район_____________________г./пос._____________________________ 

ул.________________________д.______кв.______ком.______контактный тел._____________________ 

окончившего (ей) в __________ году МБОУ среднюю общеобразовательную школу/лицей/гимназию 

(нужное подчеркнуть)____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать год окончания, наименование учебного заведения, наименование и номер документа об образовании) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на поступление в Учреждение для обучения по 

специальности среднего профессионального образования 

_______________________________________________________________________________________ 

по очной/очно-заочной (вечерней)/заочной форме получения образования (нужное подчеркнуть) на 

бюджетной основе/по договору с оплатой стоимости обучения (нужное подчеркнуть) 

О себе сообщаю следующие данные: 

1. Число, месяц и год рождения _______________________________________________________ 

2. Место рождения __________________________________________________________________ 

3. Гражданство _____________________________________________________________________ 

4. Реквизиты документа, удостоверяющие личность, когда и кем выдан _____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Место жительства _________________________________________________________________ 

6. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Сведения о сдаче0 единого государственного экзамена и его результатах или о месте сдачи 

единого государственного экзамена в дополнительные сроки проведения единого 

государственного экзамена (при наличии нескольких результатов единого государственного 

экзамена, срок действия которых не истек, указывается какие результаты единого 

государственного экзамена и по каким общеобразовательным предметам используются): 

Наименование 

предмета 

Код 

предмета 

Отметка 

(балл) 

ОГЭ Наименование и номер 

документа 

     

     

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. Наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады 

школьников (при наличии – с указанием наименования олимпиады, реквизиты диплома 

победителя или призера данной олимпиады)___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Наличие/отсутствие особых прав при поступлении в Учреждение, установленных 

законодательством Российской Федерации (при наличии – с указанием такого права сведений 

о документе, подтверждающем наличие такого права) __________________________________ 



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10. Какой иностранный язык изучал _____________________________________________________ 

11. В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

12. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложением, 

свидетельством о государственной аккредитации с приложениями по выбранной 

специальности, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, или с его отсутствием, основной профессиональной 

образовательной программой среднего профессионального образования по выбранной 

специальности, реализуемой Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного ознакомлен (а): ________________________________________ 

13. Среднее профессиональное образование данного уровня я получаю впервые/не впервые 

(нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________ 

14. Среднее (полное) общее образование я получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________ 

15. Оригинал документа государственного образца об образовании для зачисления в Учреждение 

обязуюсь предоставить до _____________________________    __________________________ 

16. С правилами подачи апелляции при приеме по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Учреждением самостоятельно, ознакомлен (а) ______________________________ 

17. Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________________________________________________ 
(подпись поступающего) 

18. Место работы, занимаемая должность (специальности) и общий стаж работы (для 

работающих) _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

19. Фамилия, имя, отчество, число, год рождения  родителей: 

Отец ____________________________________________________________________________ 

Мать ____________________________________________________________________________ 

Опекуны _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

20. Где и кем работают родители: 

Отец _______________________________________________ тел:_________________________ 

Мать _______________________________________________ тел:_________________________ 

Опекуны_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ тел: _________________________ 

21. Согласно Правилам приема прилагаю следующие документы: 

1.____________________________________ 4._________________________________________ 

_____________________________________ __________________________________________ 

_____________________________________ __________________________________________ 

2.____________________________________ 5._________________________________________ 

______________________________________ __________________________________________ 

______________________________________ __________________________________________ 

3.____________________________________ 6._________________________________________ 

_____________________________________ __________________________________________ 

_____________________________________ __________________________________________ 

 

 

«______»___________________20_____г. _____________________________________ 
                                                               (подпись поступающего) 

«______»___________________20_____г. ______________________________________
      (подпись ответственного секретаря приемной комиссии) 
 


