
Я,

м ж

Область:

Паспорт РФ:  № Дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего паспорт: 

Регистрация / паспорт:  область город
индекс

Проживание: область город
индекс

Времен. регистрация: область город
индекс

Дом.телефон 8 сотовый 8

Сведения об образовании:
основное общее образование (9кл)
среднее(полное) общее образование (11кл)
НПО или СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих (профильное)

НПО или СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих (непрофильное)

Окончил(а) в _______ году 

Область: :
Документ об образовании: аттестат / диплом
№ Дата выдачи:

число месяц год

по специальности:

со сроком обучения: 
на бюджет в рамках контрольных цифр приема
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Место рождения:

(Фамилия, имя, отчество в именительном падеже)

Пол: 

Город:

улица, дом-корпус-квартира

месяц,

улица, дом-корпус-квартира

улица, дом-корпус-квартира

Город:

полное наименование учебного заведения

Страна:

средний балл выводится по приоритетным дисциплинам: (проставить оценки по дисциплинам в списке)

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ"

                                                        ДИРЕКТОРУ Санкт-Петербургского ГБПОУ                                                          
"ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(число, месяц,

Дата рождения: 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Шарапову С.В.

(число, год)

год)

     Прошу принять меня в колледж на дневную форму обучения по 
образовательной программе среднего профессионального образования

Страна:

___года 10 мес.

средний балл аттестата: по 
всем дисциплинам (общий)

для ПБ, ЗЧС,РИПК русский язык, математика, естествознание (или средний балл по предметам: физика, химия, 
география ), биология, иностранный язык, ОБЖ, физкультура; 
для Эксплуатация беспилотных авиационных систем: русский язык, математика, иностранный язык, 
ОБЖ,физкультура, естествознание (или средний балл по предметам: физика география) , информатика;
для Контроль работы измерительных приборов: русский язык, математика, информатика, иностранный язык, 
ОБЖ, естествознание (или средний балл по предметам физика,химия ) физкультура;
для Право и организация социального обеспечения: русский язык, литература, математика, иностранный язык, 
история, обществознание, ОБЖ



1. Характеристика семьи: полная; неполная; многодетная;
неполная, получает льготу по потере кормильца;

сирота; сирота под опекой;

Отец: 8

Проживает:
Работает:

Мать: 8

Проживает:
Работает:

Отчим: 8

Проживает:
Работает:

Мачеха: 8

Проживает:
Работает:

Опекун: 8

Проживает:
Работает:

2. Сведения о воинском учете:  

/
Дата выдачи:

Играю на музыкальном инструменте:
Другие увлечения :

Дата "___"__________2            022 г. ______________________
                                 Ф.И.О. Подпись абитуриента Ф.И.О. Подпись законного представителя

С датой предоставления в приемную комиссию оригинала документа об образовании 16.00 17 августа 2022г. 
ознакомлен.

С правилами подачи апелляции ознакомлен (а).

месяц,серия номер (число,

С Правилами приема в колледж в 2022г., лицензией, аккредитацией на выбранную специальность ознакомлен (а). 

год)

наименование военкомата,  в котором состоите на воинском учете

Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы во время обучения в колледже:

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

удостоверение призывника (ненужное зачеркнуть)военный билет

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

О себе дополнительно сообщаю

Фамилия, имя, отчество

Среднее профессиональное образование получаю впервые (при необходимости зачеркнуть).

неполная, многодетная, получает льготу по 
потере кормильца;

С Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка (в том числе о запрете курения в зданиях и на территории 
колледжа)  ознакомлен (а).

Вид спорта:

Сведения о родителях:


	Лист1

