
Регистрационный №_____________ 

Директору Федерального казенного профессионального  

образовательного учреждения 

 «Михайловский экономический колледж-интернат» 

Медведеву Вячеславу Николаевичу 

Абитуриент: 

Фамилия________________________________ Документ, удостоверяющий личность_________ 

Имя____________________________________ ________________________№________________ 

Отчество________________________________ Когда выдан «___»_________________________ 

Дата  рождения___________________________ Кем  выдан______________________________ 

Место  рождения__________________________ _______________________________________ 

Гражданство_____________________________ СНИЛС______________________________ 

Адрес постоянной регистрации: государство ___________________, индекс ___________________,  

регион (область, край, республика)    ____________________________________________________, 

район _________________ Населенный пункт (город, поселок, деревня)_______________________ 

улица_________________________________ дом______ корп.____ кв.______ 

Адрес фактического проживания: (если не совпадает с адресом постоянной регистрации) государство 

___________________, индекс ___________________ регион (область, край, республика)    

__________________________, район ____________________ Населенный пункт (город, поселок, 

деревня)_______________________ улица________________________ дом___ корп.___ кв.____ 

тел. (_____)__________ моб. тел. ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на очную форму обучения по специальности: 

Расставьте цифры от 1 до 3, в порядке приоритета поступления. 

Приоритет 

поступления 
Код Наименование 

Программа 

подготовки 

 43.02.16 «Туризм и гостеприимство» Углубленная 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» Углубленная 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование» Базовая 

    на места, финансируемые из средств федерального бюджета,  

    на места с полным возмещением затрат. 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) 9  классов  в ________ году образовательное учреждение (полное наименование)____ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании:    аттестат  

    общего образца    /       «с отличием» 

№ ______________________________________________ 

Дата выдачи «____»__________________20__г. 

Иностранный язык изучал(а):  английский,   немецкий,   французский,  не изучал (а) 

При поступлении имею следующие льготы_______________________________________________ 

Документы, подтверждающие право на льготы____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Общежитие:  нуждаюсь,  не нуждаюсь. 

О себе сообщаю дополнительно_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Трудовой стаж (если есть):  ________________ лет,    

 

Сведения о родителях (фамилия, имя, отчество; место жительства; тел.) 

 

Отец________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Мать________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

Среднее профессиональное образование получаю (указать: впервые, не впервые): ______________ 

                                                                                     

_____________________________ 

 (подпись абитуриента) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, перечнем аккредитованных образовательных программ, 

Правилами приема, Уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка,  

правилами подачи аппеляции по результатам дополнительных вступительных испытаний, с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена ознакомлен(а): 

 

 

«____»__________________20__г. 

 

 

                    _______________________________ 

(подпись абитуриента) 

 

 

 

С датой завершения предоставления поступающим оригинала документа об образовании и (или) 

квалификации ознакомлен(а): 

 

 

«____»__________________20__г. 

 

 

                    _______________________________ 

(подпись абитуриента) 

 

 

Даю согласие на размещение в период моего обучения в колледже информации обо мне, моих 

персональных данных, фото- и видеоматериалов на сайте Михайловского экономического 

колледжа-интерната и Учредителя, а также на публичных страницах колледжа в социальных 

сетях: 

 

 

«____»__________________20__г. 

 

 

                    _______________________________ 

(подпись абитуриента) 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке установленном ФЗ от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»: 

  

 

«____»__________________20__г. 

 

 

                    _______________________________ 

(подпись абитуриента) 

 

 

Достоверность указанных сведений подтверждаю:                     _______________________________ 

(подпись абитуриента) 

    

 

 

Документы приняты: «____»__________________20__г. 

 

 

Секретарь приемной комиссии: _____________________ 

                                                                (подпись) / Ф.И.О. 

 

 

 
 


