
                                                                                     Директору КГБ ПОУ «Чугуевский       

  колледж сельского хозяйства и сервиса»    

                                                                         Пачкову Е.В. 

 

От гражданина: 

Фамилия ________________________________ Гражданство ____________________________ 

 

Имя ____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

________________________________________ 

 

Отчество ________________________________ 

_______________________________________ 

(серия, номер) ___________________________ 

 

Дата рождения ___________________________ 

_______________________________________ 

Выдан (кем) ____________________________ 

 

Место рождения _________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

(дата выдачи) ___________________________ 

СНИЛС ________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_________________________________________________  

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

            Прошу принять меня в число обучающихся КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» для получения профессии (указать шифр и наименование) 

 

«___________________________________________________________________________» 

 

по очной/заочной форме обучения на базе основного общего образования/среднего общего 

образования (нужное подчеркнуть). 
 

К заявлению прилагаю: 

1. Аттестат об основном общем образовании (9 классов) 

2. Копия паспорта  

3. СНИЛС 

4. Анкета поступающего 

5. Письменное согласие родителей 

6. Согласие на обработку персональных данных 

7. Справку о состоянии здоровья Ф 86 –У 

8. Справку с места жительства, о составе семьи 

9. Четыре фотографии размером 3х4 

10. Удостоверение многодетной семьи 

 

 

 

 

 

«____»________________ 20____ г.   ____________________ 
  (подпись) 

 

 

 

 

 

 



О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в _____________ году: 

- общеобразовательное учреждение ___ 

- образовательное учреждение начального профессионального образования___ 

- образовательное учреждение среднего профессионального образования__ 

- другое ______________________________________________________________ 

 

Аттестат __/диплом__ серия__________________ № _________________________ 

 

Медаль (аттестат/диплом «с отличием») ___ 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) ___ 

 

Иностранный язык:  

- английский __ 

- немецкий __ 

- французский __ 

- другой _________________________________ 

- не изучал(а) __ 

 

Трудовой стаж (если есть) ________лет ________мес. 

Место работы ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Рабочий тел. _________________________________ 

 

При поступлении имею следующие льготы ________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы ______________________________________ 

 

Общежитие:  нуждаюсь___   не нуждаюсь___ 

 

О себе дополнительно сообщаю __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«____»________________ 20____ г.   ____________________ 
  (подпись) 

 

 

Среднее профессиональное образование получаю  

впервые___/не впервые___ 

 

____________ 
(подпись) 

С лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами приёма и условиями обучения в 

данном образовательном учреждении, правилами подачи 

апелляций ознакомлен(а) 

 

 

 

_____________ 
(подпись) 

С датой предоставления подлинника документа об 

образовании ознакомлен(а) 

 

______________ 
(подпись) 

Я гарантирую достоверность сведений, указанных мною в 

данном заявлении, и не возражаю против их проверки. В 

случае изменения персональных данных, обязуюсь 

сообщать о них. 

 

______________ 
(подпись) 

 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии: 
 

______________________ __________   «_____» ________________ 20____ г.     
                                                         (подпись) 



 


