
 

 

 

Зачислить на первый год обучения 

по специальности _____________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

И.о. директора 

 

Приказ №_______ 

от «____» ______________ 20___ г. 

И.о. директора бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Омской области 

«Омский колледж библиотечно-

информационных технологий» 

Андросовой Наталье Михайловне 

 

Фамилия _____________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Место рождения _______________________ 

______________________________________ 

Гражданство: __________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

________________________________________ 

_____________ № ________________________ 

Когда и кем выдан: _____________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на первый год обучения по специальности ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

по очной       , заочной        форме обучения 

на места, финансируемые из областного бюджета        , 

на места с полным возмещением затрат       . 

 

О себе сообщаю следующее: 

Получил(а) в ____________ году 

основное общее образование  

среднее общее образование  

среднее профессиональное образование с присвоением квалификации квалифицированного 

рабочего или служащего 

среднее профессиональное образование  

высшее образование 

Наименование образовательного учреждения ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Аттестат/диплом серия _____________________ № ______________________________________ 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) 

Трудовой стаж (если есть): ______ лет, ______ мес. 

Иностранный язык: английский        ,  немецкий         , французский         , не изучал   

другой _____________________ 

Имею следующие льготы __________________________________________________________  

Документ, предоставляющий право на льготу __________________________________________  

Общежитие: нуждаюсь        , не нуждаюсь  



О себе дополнительно сообщаю (фамилия, имя, отчество родителей, где и кем работают, номер 

телефона): 

Отец: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Мать: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Увлечения: ________________________________________________________________________ 

 

Согласно правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Аттестат/диплом № _______________________________ выдан _________________________ 

2. Копия документа, удостоверяющего личность, серия __________ №_____________________ 

3. Фотографий ____________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________________ 

 

 

«_____» _________________20___ г. 

 

Среднее профессиональное образование                       ______________________ 

получаю впервые        , не впервые                                         (подпись поступающего) 

                                                                                    

 

 

С Уставом колледжа, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения по каждой 

образовательной программе, дающего право на выдачу документа установленного образца, 

Правилами приема, условиями обучения в данном образовательном учреждении и отсутствием у 

колледжа общежития (в том числе через информационные системы общего пользования) 

ознакомлен(а):                                                                  ___________________________ 
                                                                                                                  (подпись поступающего)    
 

 

 

С датой предоставления подлинника документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (в том числе через информационные системы общего 

пользования) ознакомлен(а):                                                       _____________________ 
                                                                                                                        (подпись поступающего)  

 

 
 

С медицинскими противопоказаниями по 

данной специальности ознакомлен(а):   _______________________________ 
                                                                                                                    (подпись поступающего) 

 
 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

ФЗ «О персональных данных»                                                                ________________ 
                                                                                                       (подпись поступающего, законного представителя) 
 

__________________________________________________________________________________ 

Подпись ответственного лица приемной комиссии 

 

«___» ____________ 20___ г.                                         ______________________ 
                                                                                                            (подпись) 

Регистрационный номер _____________ 


