
 

Зачислить в группу № _______ 

Директор _________ Е.В. Самусенко 

«____» ___________2019 г. 
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            Директору КГБПОУ  «Алтайский колледж                                                     

промышленных технологий и бизнеса»  

                                                                          Е.В. Самусенко                                                                                   

 ______________________________________________________________ 

             (Фамилия, имя, отчество пишется в именительном падеже) 

Дата рождения__________________________________________________ 

                                          (число, месяц, год) 

Место рождения_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                           (город/село) 

Индекс и адрес регистрации_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________ 

Гражданство:  __________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  ______________________________  

Серия___________№  ____________________________________________ 

Когда и кем выдан ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу на период обучения  в 

колледже:_________________________________________________

________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность: 

43.02.11 «Гостиничный сервис*»  

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»  

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»  

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»  

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)» 

 

19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»  

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  

43.02.10 «Туризм*»  

  по очной  форме обучения, на места финансируемые из краевого бюджета        , на места с полным возмещением 

затрат       ; 

О себе сообщаю следующее:  образование___________________________________________________ 

Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой _______________, не изучал  
Аттестат:              серия_______________№______________________ Дата выдачи _______________________ 

Кем выдан_______________________________________________________________________________ 

Диплом :  серия__________№____________________ Дата выдачи __________________Рег.номер_____ 

Кем выдан ______________________________________________________________________________________ 

Квалификация:__________________________________________________________________________________ 

Прошу учесть при зачислении следующие результаты: 

 Средний балл Наименование 

документа 

Средний балл документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации 

  

Наличие индивидуальных достижений  

(грамоты, награды, разряды и пр.) 
  

 



 

Фамилия, имя, отчество отца______________________________________________________________________  

Его место работы, должность, телефон______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество матери____________________________________________________________________  

Ее место работы, должность, телефон_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи: многодетная, неполная (проживает с одним родителем), малообеспеченная, 

инвалиды, сироты, материально обеспеченная /подчеркнуть/__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
О себе дополнительно сообщаю следующее: занимаюсь спортом, танцами, пою и т.д./подчеркнуть 

_______________________________________________________________________________________  
Создание специальных условий на вступительных испытаниях: нуждаюсь             , не нуждаюсь         

   Общежитие: нуждаюсь            , не нуждаюсь         

 
 « ___» ______________ 2019 г.                                                                                      ______________________ 

                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

 

С лицензией серия 22Л01 № 0001400 регистрационный номер № 427 от 31.10.2014г. на право 

ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со 

свидетельством о государственной аккредитации  серия 22А01 № 0002257 регистрационный 

номер  № 022 от 29.06.2018г. по каждому направлению подготовки и специальности, с Уставом 

колледжа ознакомлен (а):                                                                         __________________________                                                 
            (подпись поступающего) 

С образовательными программами, реализуемыми образовательным  учреждением и другими 

документами,  регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  
ознакомлен (а):                                                                                                    ____________________________                                                                                                                 

            (подпись поступающего) 

С правами  и  обязанностями обучающихся и Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а):  

                                                                                                                   ___________________________                                                                                                                                                                     
            (подпись поступающего) 

С Правилами приема и условиями обучения в данной образовательной организации, правом участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования, правилами подачи апелляции 

ознакомлен (а):                                                                                  ____________________________ 
            (подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование получаю:  

впервые        , не впервые      .                                                        __________________________ 
            (подпись поступающего) 

С датой проведения вступительных испытаний  ознакомлен (а)  

                                                                                                                    __________________________  
                                                                      (подпись поступающего) 

    

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации ознакомлен (а)  

                                                                                                                    __________________________  
                                                                      (подпись поступающего)   
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и дополнениями). С  Положением 

об обработке и защите персональных данных КГБПОУ «АКПТиБ» ознакомлен (а): 

 

 « ____» ______________2019 г.                                                        ______________________________   
                                                                                                      (подпись          /               расшифровка) 
    

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии                        _______________________ 

« ____» ______________2019 г. 


