
 Регистрационный номер________________ 

 В приказ к зачислению__________________ 

Зав.филиалом ГБПОУ УКИП и С в 

г.Стерлитамак РБ 

_______________________О.И.Мироненко 

«_____»__________________20______г. 

 

Зав.филиалом ГБПОУ УКИП и С в г. Стерлитамак РБ   Мироненко О.И. 

от  ______________________Петровой Дарьи Игоревны_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

Дата рождения_____19.05.2003 г___________________ 

Место рождения____г. Стерлитамак________________ 

Гражданство_______РФ_________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность____паспорт____серия  8001  №____824368_______ 

кем и когда выдан__________Отделом УФМС России от 23.08.2015 г________________ 

проживающего(ей) по адресу (индекс 453108 )____________г. Стерлитамак___________ 

_______________ул. Черноморская, д.16 кв.38______________________________________ 

телефон домашний______22-55-18 _______________сотовый_____8-917-422-29-07______ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по профессии (специальности)  _____технология 

продукции общественного питания______________________________________________ 

по очной форме обучения,  ☑ 

по заочной форме обучения,◻ 

на места финансируемые за счет средств  бюджета Республики Башкортостан ( в рамках 

контрольных цифр приема) ☑ 

на места по договору об оказании платных образовательных услуг ◻ 

на базе основного общего образования ◻, 

на базе среднего общего образования ◻. 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в _2020___году 

общеобразовательное учреждение________МАОУ «СОШ № 32» г. Стерлитамак РБ____ 

профессиональное образовательное учреждении____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

другое________________________________________________________________________ 

Аттестат   ◻    / диплом  ◻      серия _______№__00224000525091______________ 

Иностранный язык: английский ☑, немецкий ◻, французский ◻, другой ◻,  

не изучал(а) ◻. 

(отметить знаком ✓). 

При поступлении имею следующие льготы 

_____________________________________________________________________________. 

Документ, предоставляющий право на льготы 

_____________________________________________________________________________. 

 

Общежитие: нуждаюсь ◻/ не нуждаюсь ◻ (отметить знаком ✓). 

 

О себе дополнительно сообщаю: 



Отец _________________Петров Игорь Иванович__________________________________ 

____________завод «СК»-водитель________д.т.22-55-18____________________________ 
(Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 

_________________сот. 8-917-305-20-10________________________________________________________________________ 

Мать __________________Петрова Инна Алексеевна________________________________________________________ 

 

___завод «СК» - бухгалтер________   раб.т. 21-44-40, сот.8-917-470-41-15_________________________ 

(Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Другие данные_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

"_____"_____________ 20____ г.      ______________________ 
(Подпись поступающего) 

Среднее  профессиональное образование получаю впервые ◻, не впервые ◻    
           ______________________ 

(Подпись поступающего) 

С уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с образовательными 

программами, правилами приема в колледж ознакомлен(а) 

_____________________ 
(Подпись поступающего) 

Дата предоставления оригинала документа государственного образца об образовании 

до 15 августа 2020 г.         

_____________________ 
(Подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение), использование, уничтожение образовательным учреждением вышеуказанных 

персональных данных в целях зачисления в образовательное учреждение в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г № 152 «О персональных данных» 

_____________________ 
(Подпись поступающего) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ________________________ 
"_____" ___________ 20______ г. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 аттестат /диплом об образовании (нужное подчеркнуть) 

 копия аттестата 

 копия паспорта 

 копия ИНН 

 копия пенсионного страхового свидетельства 

 6 фотографий 3*4 

 копия приписного свидетельства или военного билета (для мальчиков) 

 медицинская книжка (на базе 11 классов) 

 медицинская справка форма 086-У, справка от нарколога и психиатра 

 копия прививочного сертификата 

 справка с места жительства 

 копия медицинского полиса 

 ___________________________ 

 ______________________________ 

 

Документы принял: _____________________ «_______»__________ 20_____ г. 

 


