
Заявление заполняется абитуриентом после его распечатки печатными 

буквами    шариковой ручкой черного или синего цвета. 

Инструкция  заполнения заявления на поступление  

на программы среднего профессионального образования ( в колледж)  

 

1. ФИО абитуриент пишет в родительном падеже, например:  Иванова Ивана 

Ивановича 

2. Дата рождения указывается день, месяц, год, например: 22 августа 2005 г. 

 3. Гражданство: РФ 

4. Паспортные данные. Обязательно указывается серия, номер, дата выдачи 

паспорта, код  подразделения  и кем выдан документ. 

5. Уровень полученного образования: отмечается «v» 

1. 3

4. среднее профессиональное   

1. основное общее «v». 

 В заявление абитуриент  заполняет: название законченного учебного 

заведения, серию, номер документа об образовании и дату его выдачи. 

Например: Закончил (а)  СОШ № 32 г. Вологды  

Серия 000306   №  000703789  Дата выдачи документа: 29   июня    2020 г.  

 

6. Выбор специальности отмечается «v» или цифрой «1». Если выбираются 

несколько специальностей, то в этом случае цифрой «1» отмечается та, куда 

больше всего хочет поступить абитуриент и далее по убыванию значимости  

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на поступление на 

специальности среднего профессионального образования  

 

Специальности Форма обучения - 

очная 

19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов  
1 

35.02.14 Охотоведение и звероводство   

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования* 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт  



двигателей, систем и агрегатов автомобилей* 

* - Бюджетных мест нет, только платная основа 

7.  На период учебы в общежитии:  

нуждаюсь   

Абитуриент отмечает «v» один из вариантов. 

8. Участвую в конкурсе:         

   

2.  

Абитуриент отмечает «v» один или оба  варианта. 

9. Почтовый адрес: (Указывается   полностью: индекс, область и т.д.) 

e-mail (при наличии) ____________________________ 

Телефон : _______________(желательно мобильный телефон для связи  с 

абитуриентом)  

10.   Абитуриент обязательно ставит  все подписи.  

С копией лицензии (с приложениями)  

 на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)                          

_____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Подпись) 

 

С копией свидетельства об аккредитации (с приложениями) 

ознакомлен(а)                                                                                                              

_____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(Подпись) 

 

Среднее профессиональное  образование получаю впервые                                           

____________________      

 (Подпись)   

С уставом, с образовательными программами и другими документами,  

Регламентирующими образовательную деятельность, права и  

Обязанности обучающихся ознакомлен(а) 

___________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(Подпись) 

 

С датами предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации ознакомлен(а)  

___________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(Подпись) 


