
Министерство образования и науки Самарской области государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарский машиностроительный колледж» 

 

       Регистрационный номер _________________________ 2019 год  

Директору ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» А.Т. Хабибулину 
 

От 

Фамилия_____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Дата рождения________________________________ 

Пол ___________ 

 

Гражданство _________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность,____________ 

________________ № __________________________ 

Когда и кем выдан: «_____»___________________г. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

  Зарегистрирован по адресу             
                                                           (индекс)  

                

 

Адрес фактического проживания (если не совпадает с адресом регистрации)     

                

Телефон:      телефон родителей:        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня для обучени по специальности (профессии), указать в порядке приоритетности не 

более 3-х: 
 

№ 

п/п 

Код 

специаль-

ности 

(профессии) 

Наименование специальности (професси) 

Форма обучения 

(нужное отметить 

галочкой) 

Условия обучения 

(нужное отметить 

галочкой) 

очная заочная бюджет 
по 

договорам 

1 

  
    

 

2 

  
    

 

3 

  
    

 

 

О себе дополнительно сообщаю: 

Окончил (а) в _______ году: образовательную организацию и имею  (нужное отметить галочкой): 

• основное общее ; • среднее общее образование ; • среднее профессиональное образование ;  

• начальное профессиональное образование ; 

Документ об 

образовании 
Серия Номер 

Код специальности 

по диплому 

Аттестат    

Диплом    

 

Иностранный язык:  английский,  немецкий, французский,  не изучал,  другой___________  
 

     
(Подпись поступающего)  



Министерство образования и науки Самарской области государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарский машиностроительный колледж» 

 

Дополнительные сведения: 

Наличие индивидуальных достижений: 

 имею следующие индивидуальные достижения (сведения о документах подтверждающих наличие 

индивидуальных достижений):             

                

 не имею;        

Увлечения:               

 

В общежитии:  нуждаюсь,  не нуждаюсь 

Среднее профессиональное образование по специальности получаю:    впервые,  не впервые 

 

 « »     2019 г.           
 

(Подпись поступающего) 

 

Ознакомлен: 

С копией Свидетельства о государственной аккредитации ГБПОУ «Самарский машиностроительный 

колледж» (с приложением); с копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением)  

     
 

(Подпись поступающего) 

 

С Правилами приема в ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» и с датами завершения 

представления поступающим в Приемную комиссию оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и квалификации;  

     
 

(Подпись поступающего) 

Согласен:  

С обработкой моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным Законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  

      
 

(Подпись поступающего) 

 

Предупрежден:  

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления  

     
 

(Подпись поступающего) 

 

 

« »     2019 г.            
 

(Подпись ответственного лица приёмной комиссии) 

 
 
 


