
Зачислить на ________курс, группу ___________ 
по специальности __________________________ 
__________________________________________ 
Директор _________________________________  
Приказ №________ от  _________20_________г.                                                                            Директору ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» 
  В.В. Лабутину 

от поступающего 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

           (указать индекс, точный адрес постоянной прописки,   фактический адрес проживания, телефон) 
 

___________________________________________СНИЛС___________________________________телефон:_________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу зачислить меня в число обучающихся ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» для освоения программы по 
специальности_________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
очной      , заочной     , очно- заочной        формы обучения, на места,  финансируемые из областного бюджета       , с полным возмещением затрат  
 
О себе сообщаю следующие данные: 
число, месяц, год и место рождения ___________________________________________________________ 
Изучал (а) иностранный язык: английский      , немецкий     , французский          другой____________________  ,     не изучал 
 
Образование ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование учебного заведения) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(год окончания, серия и номер документа об образовании) 
Особая категория граждан: дети-сироты и лица из их числа 
Место работы, занимаемая должность и общий стаж работы (для работающих) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Общежитие: нуждаюсь            , не нуждаюсь  
Наличие результатов индивидуальных достижений, договора о целевом обучении, значок ГТО______________________________________________ 
_______________________Победитель/призер олимпиады____________________________________________________________________________ 
Иное___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Согласно Правилам приема прилагаются следующие документы: 
1. Документ об образовании (подлинник/копия, заверенная в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А.Стебута»); 
2. 4 фотографии 3х4; 
3. Копия паспорта. Реквизиты документа: (серия, номер, кем и когда выдан) ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата подачи заявления: «____» _____________20___г.                   Подпись поступающего  ____________________ 
 
Среднее профессиональное образование получаю впервые      ,     не впервые            _____________________ 
                                                                                                                                                (подпись поступающего) 
 
С Уставом ГПОУ  ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»,лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и приложениями к ним, образовательной программой по специальности, Правилами приема в ГПОУ  ТО «СХКБ им. 
И.А. Стебута» и Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГПОУ  ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» ознакомлен (на):   __________________  
                                                                                                                                                                                                                  (подпись поступающего) 
С датой предоставления подлинника документа об образовании  ознакомлен (на): _________________ 
                                                                                                                                         (подпись поступающего) 
 
Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О  
персональных данных». Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены_______________________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись поступающего) 
     

     
С медицинскими противопоказаниями по избранной для поступления специальности, ознакомлен (на): _________________                                                                                                                                          

                                                                                                                             (подпись поступающего) 
Отсутствие указанных заболеваний подтверждаю:    ____________________ 

                                                                     (подпись поступающего) 
   
 
ФИО родителей (законных представителей), опекуна (попечителя), телефон: 

Мать __________________________________________________________________________________тел.__________________________ 

Где и кем работает ___________________________________________________________________________________________________ 

Отец __________________________________________________________________________________тел.__________________________ 

Где и кем работает ____________________________________________________________________________________________________ 

С заявлением согласен (на) __________________________________(подпись законного представителя)_____________________________ 

                                           (расшифровка) 

 
 
 
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии                ___________________             ____________________________ 
 

«_____»   __________________20______г.                                      (подпись)                                        (расшифровка) 


