Регистрационный номер: ______

Председателю приемной комиссии, 
директору ГАПОУ СО "ИГК"
Кузнецовой К.В.
от абитуриента

Ф.И.О. абитуриента
Дата рождения: 


Документ, удостоверяющий личность (реквизиты документа, когда и кем выдан):

Предыдущий уровень образования


Реквизиты документа об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, подтверждающий предыдущий уровень образования



ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по избранной мной образовательной программам
в соответствии с указанными условиями поступления на обучение и основаниями приёма:

Код, наименование образовательной программы
Условия и основания приема


форма Указывается форма освоения образовательной программы: 1 – очная, 2 – заочная.
основание Указывается основание обучения: 1 – в рамках контрольных цифр приема; 2 – место по договору об оказании платных образовательных услуг.









В предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения

□
не нуждаюсь

□
нуждаюсь

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья

□
не нуждаюсь

□
нуждаюсь




С лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложении к ней ознакомлен(а)

_______________

(подпись)
Со свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним ознакомлен(а)

_______________

(подпись)
С уставом, правилами внутреннего распорядка, а также условиями обучения ознакомлен(а)

_______________

(подпись)
С Правилами приема в ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» самостоятельно ознакомлен(а).


_______________

(подпись)

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а).

____________

(подпись)
С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании (согласия на зачисление) ознакомлен(а)

______________

(подпись)
Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые/повторно.

_______________

(подпись)


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации, с целью участия в конкурсе и зачисления в колледж, в объеме предоставленных в заявлении сведений, на срок с момента подачи заявления до завершения приемной кампании.





_______________

(подпись)
Достоверность сведений, указанных в заявлении, а также подлинность поданных документов подтверждаю. С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении, а также за подлинность поданных документов ознакомлен(а).



_______________

(подпись)


Поступающий
______________

______________
/
________________

(дата)

(подпись)

(И.О. Фамилия)


Ответственный секретарь (член) приемной комиссии
______________
/
________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)



