
                                                                                                        Приложение к Правилам приема на 2023/2024 учебный год 
в  ГБПОУ НСО «Искитимский центр  профессионального обучения» 

 
 
 
 
 

  
Директору   ГБПОУ НСО  
«Искитимский центр профессионального 
обучения»  Шлыкову Н. П. 
____________________________________   
(фамилия поступающего полностью) 
______________________________________ 
(имя, отчество (последнее - при наличии) 

Заявление 
Прошу принять мои документы для поступления на дневное отделение ГБПОУ НСО «Искитимский 
центр профессионального обучения» на обучение по программам среднего профессионального 
образования по профессии _________________________________________________________________   

(наименование профессии) 
со сроком обучения ___ год (а) ____месяцев, на ____ курс, на место__ в рамках контрольных цифр 
приема; на место __ по договору об оказании платных образовательных услуг. 
О себе сообщаю следующие сведения: 
1. Дата рождения:  ____________________;  
2. Паспортные данные (реквизиты документа, когда и кем выдан, гражданство): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________; 
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования) (при наличии):__________________________________________________________________;  
4. Регистрация по месту жительства (по паспорту)____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________; 
5. Фактический адрес проживания: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________; 
6. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 
образовании и о квалификации, его подтверждающем (наименование учебного заведения, серия и 
номер документа, дата окончания):__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________; 
7. Сведения о родителях или лиц их заменяющих (фамилия, имя, отчество, фактический адрес 
проживания, место работы и должность)_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________; 
8. Контактные телефоны (домашний, сотовый), электронная почта: 
_________________________________________________________________________________________; 
9. В предоставлении общежития   __ нуждаюсь            __ не нуждаюсь. 
10. Среднее профессиональное образование получаю впервые: __  да;      __нет                                   
________________ 
  (подпись абитуриента)                                  
11. Ознакомлен(-а), в том числе через информационные системы общего пользования, с копиями 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложениями к ним, 
учебными планами и программами, планом-графиком промежуточных аттестаций и ГИА, а также с 
Уставом и Правилами приема в ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» на 
2023/2024 учебный год.                                                                                                                                    
                                                                                                                                          _________________ 

                                                                                                                                 (подпись абитуриента)       
12.  С Постановлением от 14.08. 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений  
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности» и сроках её предоставления в 
ОУ. С Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014)"Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 



Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда"ознакомлен(-а).                                                                                     ________________ 

                                                                                                                                                                          (подпись абитуриента)                                     
13. Сведения о группе здоровья абитуриента. Информирую о том, что у меня: основная; 
подготовительная; СМГ (специальная медицинская группа) здоровья. (нужное подчеркнуть). 
 _______________                                                                                      _______________________________________                        
  (подпись абитуриента)                                                                                    (подпись родителя (законного представителя) 
               
14. C датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации ознакомлен(-а), (в том числе через информационные системы общего пользования)                                                                                                                        
________________                                                                      ______________________________ 
  (подпись абитуриента)                                                                                           (подпись родителя (законного представителя) 
15. На обработку, передачу и предоставление полученных в связи с приемом в «Искитимский центр 
профессионального обучения» личных персональных данных согласен(-а) в соответствии с 
требованиями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также их передачу в 
структурные подразделения центра, в вышестоящие организации, органы власти и выставление на 
стенды и официальный сайт центра. Данное согласие действительно с даты подачи заявления до 
даты окончания образовательного учреждения или отчисления из центра.                 
____________________ 
(подпись абитуриента) 
16. С Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ НСО «Искитимский центр 
профессионального обучения», а также иными локальными нормативными актами центра, 
содержащими права и обязанности обучающихся, ознакомлен(-а) и обязуюсь соблюдать и исполнять 
их, а также даю согласие на несение дежурства в соответствии с локальными нормативными актами 
«Искитимского центра профессионального обучения».                                               
 _______________                                                                                              _______________________________ 
(подпись абитуриента)                                                                                               (подпись родителя (законного представителя) 
 
17. На период обучения в ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения», обязуюсь 
обеспечить себя техническими средствами для организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (стационарный или переносной (ноутбук) или 
планшет или телефон).                                                                                                       ______________ 

      (подпись абитуриента) 
__________________________________ 

(подпись родителя (законного представителя) 
 
18. С рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 
ознакомлен(а). 
___________________                     ________________________________ 
     (подпись абитуриента)                                  (подпись родителя (законного представителя) 

19. В приемную комиссию вместе с настоящим заявлением сданы следующие 
документы:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Об ответственности за предоставление заведомо подложных документов предупрежден(-а): 
                                                                                                                                            _________________ 
Настоящее заявление подано:                                                                                                                        (подпись абитуриента) 
 
«______» __________________ 202___ г. 
Лицо, подающее заявление:                                                       _______________ / ___________________ 

                                                                                                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 
   _____________________________  /  ________________ 

                                                                                           Подпись родителя (законного представителя)             (расшифровка) 
Ответственное лицо приемной комиссии: _______________ / ___________________ 

                                                                                                                                           (подпись)                  (расшифровка) 


