
Регистрационный № ________ 
Директору ГБОУ СПО РМЭ «ЙОТК» 
Ямбаршеву Геннадию Григорьевичу 

От гр. 

Фамилия _______________________________  Гражданство _____________________________________ 

Имя ________________________________  Паспорт серия ___________ №  ________________ 

Отчество________________________________ 
(при наличии)  выдан _____________________________________ 

Дата рождения_________________________  ___________________________________________ 
Место рождения_________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 
( по паспорту)  

______________________________________________ 

дата выдачи__________________________________ 
проживающего (ей) по адресу:__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Телефон___________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять на обучение по специальности_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
 

по очной форме  
обучения ,  

по заочной форме  
обучения; 

 на места, в рамках контрольных цифр приема (за счет средств 
республиканского бюджета),  
 

по договорам с оплатой стоимости обучения 
Средний балл документа о предыдущем уровне образования ____________________________________   
О себе сообщаю: 
Окончил(а): в ________ году ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  

(указать  наименование) 
Сведения о родителях: 

Мать: _______________________________________ 
(фамилия) 

____________________________________________ 
(имя, отчество) 

Телефон_____________________________________ 
Место работы________________________________ 
____________________________________________ 

 Отец: ____________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя, отчество) 

Телефон__________________________________ 
Место работы______________________________ 
__________________________________________ 



Трудовой стаж (если есть): ________ лет _______ мес. 
 
Изучаемый ранее иностранный язык: английский       , немецкий       , французский        , другой   
______________________, не изучал(а)   
 
Нуждаемость в общежитии:  нуждаюсь       , не нуждаюсь  
 
При поступлении имею следующие льготы  ___________________________________________________ 
Документ, предоставляющий право на льготы _________________________________________________ 
О себе сообщаю дополнительно: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 «___» ____________ 20_ г.                                      ______________________ 
                                                                                                       (подпись) 
  
Среднее профессиональное образование получаю  в первый  раз      , во второй       , другое 
_________________________________________________________________ 
 
Оригинал документа об образовании для зачисления обязуюсь предоставить  
не позднее ______ августа 20______г.     ______________________ 
                                                                                                       (подпись) 

С копиями Устава колледжа, Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
Свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ним, Договорами на оказание 
дополнительных  платных образовательных услуг в сфере профессионального образования и  
предоставление образовательных услуг за счет средств бюджета РМЭ, Основными 
образовательными программами, Правилами приема в колледж на 2013 г., ознакомлен(а) (в том 
числе через информационные системы общего пользования): 
Подпись ответственного лица приемной комиссии  
______________________ 
                       подпись 
«_____» _________________ 20___ г. 

 
_________________  
               подпись 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
РАСПИСКА № _____________ 

В приеме документов от __________________________________________________________ 
Поступающего на очное, заочное отделение (подчеркнуть) по специальности 
___________________________________________ ____________________________________ 

ПРИНЯТЫ ДОКУМЕНТЫ: 
1. Заявление 
2. Аттестат (свидетельство), диплом ________________________________________________ 
номер_______ выданный «__» _______ 2012г.  
3. Фотокарточки 6 шт. 
4. Медицинская справка (форма 086/у) 
5. Характеристика                                                                                                                  
6. Справка о семейном положении 

 Принял: ответственный 
секретарь приемной комиссии 
______________________ 
                       подпись 

«_____» ______________ 20__ г. 
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