
 Рег. № __________                
Директору КГБ ПОУ 

«Минусинский   

колледж 

культуры и искусства 

Ю.Е.Булатовой 

 
 
 

 

 

Я, Фамилия                 

 Имя                 

 Отчество                 
 

Паспорт: серия __________ № ________________, выдан «___»_____________ _____ г. кем выдан_______ 

___________________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа внутренних дел, выдавшего паспорт) 

Место рождения 

_____________________________________________________________________________ 
 

Пол (мужской, женский)  Дата рождения Число   Месяц   Год     

Гражданство  Код региона    

Почтовый индекс и адрес 

по постоянной прописке 

 

 

Почтовый индекс и адрес 

по фактическому месту 

жительства (в случае  

совпадения с пропиской графа не 

заполняется) 

 

 

 

Телефон  

В общежитии                                                                                         (нуждаюсь/ не нуждаюсь) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу допустить к вступительным испытаниям и зачислить меня на очную форму обучения, на 

место __________________________________________________________________________________ 
 (финансируемое из краевого бюджета/ с оплатой стоимости обучения на договорной основе) 

 

Категория поступления Общий конкурс 

Образование на базе 

которого поступаю 
Основное общее  

Форма обучения Очная                                                          

Уровень подготовки (углубленный\ базовый) 

Специальность  

Вид  

 
 

Наименование оконченного 

учебного заведения 

 Год окончания 

учебного заведения 

 

 

Местонахождение оконченного учебного заведения  

Государство  

 

Документ 

 
Номер 

Средний балл документа 

государственного образца об 

образовании 

Решением Приемной комиссии 

 

Зачислить на 1 курс КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и 

искусства» очной/заочной формы 

обучения с предоставлением 

общежития/ без предоставления 

общежития 
 

Директор   

 



Аттестат   

 

Военный билет №______________________  Место призыва 

________________________________________ 

Дата призыва на срочную службу_____________________ Дата окончания службы_____________________ 

 

Иностранный язык, изучаемый в школе 

__________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 
Ф.И.О. 

Место работы (наименование организации, 

должность) 

Мать 

тел. 

  

   

  

Отец 

тел. 

  

   

  

 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приёма в Колледж, расписанием вступительных испытаний, 

правилами подачи апелляции, содержанием основных профессиональных образовательных программ и 

условиями обучения в Колледже ознакомлен(а). В случае моего зачисления в Колледж  обязуюсь 

выполнять правила внутреннего распорядка Коледжа, а при предоставлении общежития - также 

правила проживания в нем:   
    _____________________  _____________________   ____________________ 

                  (Ф.И.О.)               (подпись)         (дата)    

С передачей вышеприведенных персональных данных для оформления банковских карт, 

страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования и формированием 

необходимых электронных баз данных для служебного пользования согласен:     
    _____________________  _____________________   ____________________ 

                 (Ф.И.О.)               (подпись)         (дата)    

Среднее профессиональное образование получаю впервые:        
    _____________________  _____________________   ____________________ 

                 (Ф.И.О.)               (подпись)         (дата)    

С датой предоставления подлинников документа об образовании (для зачисления) ознакомлен(а): 
    _____________________  _____________________   ____________________ 

                  (Ф.И.О.)               (подпись)         (дата)    

 

          Подлинник аттестата предоставлен: 
    _____________________               _____________________   ____________________ 

                  (Ф.И.О.)               (подпись)         (дата)    

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Заполняет работник приемной комиссии ! 

Дата приема документов  

С ограниченными возможностями здоровья 

Основание 

Специальные условия 

(да, нет) 

 

 

 

Направление организации  (да, нет) 

Служба в армии и копия военного билета (да, нет) 

 

Заявление принял и проверил                       _______________   Богданова Ю.Н.  
             


