Приложение 3 к приказу
от 28.02.2022г. №138
№_____________________________
(номер записи в журнале)

Директору
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский
многопрофильный колледж»
Шелякину А.С.

Средний балл аттестата __________

от__________________________________
_____________________________________
ФИО

тел: __________________________________
e-mail_________________________________

Заявление
Прошу принять меня на обучение на внебюджетной основе в Колледж по образовательной
программе:
№

Наименование образовательной программы

1
Дата рождения _____________ место рождения ____________________________________________
Гражданство _____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ________ №___________________
(паспорт, вид на жит-во)

Выдан_________________________________________________________
(кем)

____________________
(когда)

Окончил (а) (наименование образовательного учреждения)__________________________________
№______________ класс _______ в 20_______ города _____________________________________
Документ об образовании ___________________№__________________, дата выдачи_________
Среднее профессиональное образование получаю впервые ___________
(да, нет)

________________
(подпись)

Место регистрации (по паспорту) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
С копией Устава ГБПОУ ЯНАО «НУРМК», копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, копией
свидетельства о государственной аккредитации, копиями приложений к ним, Правилами приема, условиями обучения, с
образовательными программами образовательной деятельности, реализуемыми Колледжем и документами
регламентирующими организацию образовательного процесса, с документами регламентирующими работу приемной
комиссии,
ознакомлен(а) ____________________________________________________________________________
(подпись поступающего/ законного представителя)

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования), в
противном случае на зачисление не претендую и претензий не имею _________________________________________
(подпись поступающего/ законного представителя)

С правилами подачи апелляции (в том числе через информационные системы общего пользования) при приеме на
первый курс по результатам проведения вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением
самостоятельно, правилами дополнительных вступительных испытаний ознакомлен (а) ____________________________
(подпись поступающего/ законного представителя)

Льготная категория граждан: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды
(нужное подчеркнуть).
Укажите группу/категорию инвалидности поступающего (отметьте галочкой вариант ответа)
I группы

II группы

III группы

Ребенок-инвалид до 18 лет

Документ, подтверждающий льготную категорию (название, данные): _____________________
___________________________________________________________________________________
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
инвалидностью или ОВЗ ___________
________________
(да, нет)

(подпись)

Законный представитель (опекун) _________________________________________________
Место работы, должность, телефон _________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Я, _____________________________________________________, согласна(ен) на обработку своих
(Фамилия, имя абитуриента)

персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, ______________________________________________________, согласна(ен) на обработку своих
(Фамилия, имя законного представителя)

персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
В случае зачисления в Колледж согласен(-на):
 соблюдения требований делового (светского) стиля одежды,
 соблюдения требований по использованию мобильной связи в Колледже,
 в случае возникновения необходимости на обучение с использованием дистанционных
технологий;
 пользование библиотекой и выполнение обязательств по возврату выданной во временное
пользование литературы. В случае утраты (порчи) нести ответственность в порядке,
предусмотренном Правилами пользования библиотекой Колледжа:
_____________________________________
(подпись)

Для иностранных граждан: Обязуюсь предоставлять информацию о продлении разрешения нахождения
на территории РФ в сроки, установленные законодательством РФ ______________________
(подпись абитуриента)

О медицинских противопоказаниях и связанных с ними последствиями в период обучения в
ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» и последующей профессиональной деятельности проинформирован(а):
___________
(подпись)

«____»_________________20__г.

________________________
(подпись)

В случае представления абитуриентом заявления, содержащего не все сведения, и сведения, не соответствующие
действительности, Колледж возвращает документы поступающему.
*Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляют документы в соответствии с п.21.2
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» (в действующей редакции)

