
Регистрационный  №___________________   

от ___________________________________  

 

Результаты ____________________________ 

______________________________________  

 

Директору  ГБПОУ КМБ № 4 

Т.В. Пановой 

от________________________________ 

__________________________________ 

_____________________________ 

 

Заявление 
Прошу допустить меня для участия в □ конкурсе, □вступительных испытаний в 

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» □на очную (дневную), □ очно-заочную (вечернюю). 

□для обучения  по профессии/ специальности ________________________________________ 

□ профессиональной подготовки___________________________________________________ 

□ перевод на _____ курс по специальности/профессии_________________________________ 

по программам получения □подготовки специалистов среднего звена, □подготовки по 

профессиям рабочих, служащих □профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

служащих с «____»______________20_____ года  

На базе □ 9 классов с получение среднего общего образования, □ 11 классов, □ свидетельства 

об образовании со сроком обучения ______год(а)______________месяцев 

 на бюджетную форму □, по договорам об оказании платных услуг □.  

1. Фамилия______________________ Имя________________ Отчество___________________  

2. Число__________ месяц_____________________ год рождения _______________________  

3. Окончил (а) в _________________году____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, округ, город) 

Средний Балл ___________ 

Свидетельство□ Серия____________ №_________________дата выдачи______________ 

Аттестат □ /диплом □ Серия_______№ _________________________дата выдачи __________ 
Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)     □, 

4.Результаты вступительного испытания  ________________20_____г. зачет/незачет 

5. Программу подготовки специалистов среднего звена / подготовки по профессиям рабочих, 

служащих, профессиональную подготовку по профессиям рабочих получаю:  

 впервые □, не впервые □. 

_____________________________________________                                 _______________ 
  (Ф.И.О. поступающего печатными буквами)             (подпись) 

 

С Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации по выбранной специальности/профессии и приложениями к ним, 

Порядком приема и условиями обучения в колледже, правилами подачи и рассмотрения апелляции, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а): 

 

_____________________________________________                       _______________ 
   

(Ф.И.О. поступающего)                                                                                                                                 (подпись)  

Нуждаетесь ли вы в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья □да □нет 

_____________________________________________                        _______________ 

  
 (Ф.И.О. поступающего)                                                                                                                                 (подпись) 

 

Нуждаетесь  ли вы в общежитии □да □нет 

ГБПОУ КМБ №4 не имеет общежития 

_____________________________________________                        _______________ 
   

(Ф.И.О. поступающего)                                                                                                                                                       (подпись)  

С датой предоставления подлинника документа об образовании (в течении первого года 

обучения, не позднее 15.10.2020г.) ознакомлен(а):             

_____________________________________________                              ______________ 
 (Ф.И.О. поступающего)                                                                                                                                         (подпись) 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»  

_____________________________________________                             _______________ 
   

(Ф.И.О. поступающего)                                                                                                                                                         (подпись) 



Анкета 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Иностранный язык: □  английский, □ немецкий, □французский, □другой, □ не изучал(а). 

2. Адрес постоянной регистрации (прописки) с указание индекса и муниципального округа 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Адрес временной регистрации с указанием индекса и муниципального округа 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Домашний телефон _______________________, мобильный телефон__________________________ 

e-mail______________________ СНИЛС ____________________________дата выдачи _____________ 

ИНН ___________________________ 

6. Гражданство _________________________________________________________________________ 

7. Паспорт: серия ______________ №________________, выдан (когда, кем, код подразделения) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

8. При поступлении имею следующие льготы:   □   сирота,  □ инвалид, □ другое, □ не имею. 

Документ, предоставляющий право на льготы _______________________________________________ 

9.Увлечение (способности) в свободное от учебы время ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       
(играю на муз. инструменте, пою, декламирую стихи, рисую и т.п.) 

10. Сведения о родителях (законных представителях) 

 Мать/___________________ Отец/____________________ 

Фамилия   

Имя, отчество   

Образование   

Место работы   

Должность   

Рабочий телефон   

Мобильный телефон   

e-mail   

Инвалидность   

           

 

11. Источник получения информации о колледже____________________________________________ 

 

 

Дата заполнения заявления, анкеты   «____»   ___________20___ г. ___________/_________________ 
    (подпись)          (расшифровка) 

 

Документы принял секретарь приемной комиссии: 

 

______________________________                                    _______________ 
                               (Ф.И.О.)                                                                                                                                         (подпись) 

 

«_______» ___________________20____ г. 


