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Фамилия              Иванов 

Имя                      Сергей  

Отчество             Викторович  

Дата рождения   01.01.2000г. 

Гражданство      РФ 

 

Директору СПб ГБПОУ «Колледж электроники 

и приборостроения» Г.И. Воронько  

 

Документ об образовании:        аттестат  

№  07818000594174 

Выдан:    Школа № 333, Красносельского р., СПб 

Дата выдачи:      15.06.2016г. 

Документ удостоверяющий личность:  паспорт,   4111   123456 

Кем, когда выдан:  ТП № 1111 УФМС России по СПб и ЛО в Красносельском р-не СПб,   

выдан 01.01.2014 г. 

Зарегистрированный (ая) по адресу (по паспорту) 198320 Санкт-Петербург,  

Красносельский р-он,   пр. Народного Ополчения д. 223 кв 1. 
(индекс, горд, район, полный адрес постоянной регистрации) 

Адрес фактического проживания писать только если отличается от адреса постоянной регистрации!!! 

  
(индекс, город, район, полный адрес постоянной регистрации)  

Домашний телефон  111-11-11    Мобильный телефон  (здесь писать номер телефона абитуриента) 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу зачислить меня на 1 курс Колледжа на образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности: «Мехатроника и мобильная робототехника» со сроком обучения 3 года 10 месяцев.  

Среднее профессиональное образование получаю впервые. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА: 
Студент обязуется 

1. Соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа, выполнять единые педагогические требования к учащемуся, посещать 

занятия. 

2. Относиться с уважением к чести и достоинству обучающихся и работников колледжа. 

3. Выполнять предусмотренные учебным планом и программой учебные и учебно-производственные задания. 

4. Бережливо относиться к материальным ценностям, оборудованию, механизмам, инструментам, учебным пособиям. 

5. Экономно расходовать материалы, электроэнергию, учебное и рабочее время. 

6. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

Студент имеет право 

1. Получить профессиональное образование в соответствии с государственным стандартом РФ. 

2. Выбора образовательной программы в соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, условиями 

созданными в образовательном учреждении.  

3. Получить дополнительные (в том числе) платные образовательные услуги. 

4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки колледжа. 

5. Свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом. 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации (с приложениями), уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

распорядка и с правилами приема ознакомлен(а). 

«_____»___________________2020 г.         Иванов   

Родители (законные представители) поступающего               Иванова О.Д.   
 (Фамилия И.О.) (подпись) 

фото 



 

 

О себе дополнительно сообщаю:  

 

Окончил(а)   9    классов, школа №   123 , район  Красносельский  

Год окончания школы  2016 , какой иностранный язык изучали   английский  

Как проводите свободное время          спортивные секции, кружки, иные увлечения…. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 (каким видом спорта занимаетесь, увлечения, с кем дружите 

Откуда узнали о наборе в колледж     интернет, знакомые …… 

 

РОДИТЕЛИ 

Отец (ФИО)     Иванов Сергей Иванович 

место работы    название предприятия 

должность   кем работает                                                 телефон    8-999-112-34-56 

Мать (ФИО)   Иванова Ольга Дмитриевна  

место работы     название предприятия, или домохозяйка если не работает  

должность _______________________________, телефон                    8-999-987-65-43  

Опекун (ФИО) __________________________________________________________________  

место работы ____________________________________________________________________  

должность _______________________________, телефон ______________________________  

  

 сирота, нахожусь под опекой, инвалид, многодетная семья, потеря кормильца.  
(нужное подчеркнуть) 

Для юношей 

Сведения о воинском учете____________________________ РВК  _______________________  
 призывник, военнообязанный, не военнообязанный город, район 

 

Оригинал документа об образовании для зачисления в колледж обязуюсь предоставить до 15.08.2020г.  

                                                                                                                                                         Иванов  
«   01  »    июня  2020 г. 

 __________________________________________________________________________________  

Решение приемной комиссии 
 

 Рекомендовать к зачислению в группу № _____________ на обучение по профессии 

«Радиомеханик» на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Председатель приемной комиссии  _________________________  
 (подпись) 
 

«_____»_________________2020 г. 

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ 


