
ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» 

 

Директору 

ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ОМК им. И.К. Глушкова» 

Мотовиловой Светлане Николаевне 

 

От гр.   Иванова Ивана Ивановича          

                
 

Фамилия   Иванов    Гражданство   РФ     

Имя    Иван     Паспорт серия  0000 № 000000  

Отчество   Иванович    выдан   МВД по РМЭ     

Дата рождения  01.01.2004             

Место рождения  РМЭ, г. Йошкар-Ола          

        дата выдачи  14.01.2018     

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №    

 

Прошу рассмотреть мои документы и зачислить для обучения по специальности 

     49.02.01 Физическая культура      

                

по очной □  заочной□  форме получения образования 

 

на места: 

□в рамках контрольных цифр приема 

□на места по договору с оплатой стоимости обучения 

 

В случае проведения приема на основе результатов освоения образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных документах об 

образовании, прошу рассмотреть поданное мною заявление (документы) в конкурсе на зачисление в 

учебное заведение на специальность 

 

                

 

и зачислить на указанную специальность 

 

О себе сообщаю следующие данные: 

Сведения о предыдущем уровне образования: 

Окончил(а) в  2021  году; 

Общеобразовательное учреждение  МБОУ Школа № 1 г. Йошкар-Олы    

               

                



ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» 

 

Образовательное учреждение начального профессионального образования 

               

                

другое               

                

аттестат/диплом  серия    № 0000000000000  

 

Иностранный язык: □английский, □немецкий, □французский, □другой      

Общежитие: 

□нуждаюсь, □не нуждаюсь 

Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы: 
(нужное подчеркнуть) 

1. Аттестат / диплом, оригинал / копия    № 0000000000000   

2. 4 фотографии (3х4) 

3. Направление (для целевого приема) 

4. Копию паспорта 

5. Медицинскую справку 

6.                

« »    20 г.        /  Иванов И.И.   
           (Подпись поступающего)    (Расшифровка подписи) 

Среднее профессиональное образование получаю 

□впервые, □не впервые             
               (Подпись поступающего) 

С Лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), 

Свидетельством о государственной аккредитации (с приложением), Уставом, Правилами приема, 

Порядком приема по договорам с оплатой стоимости обучения и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении ознакомлен(а) (в том числе на сайте учебного заведения в сети Интернет): 

                
              (Подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а)       
              (Подпись поступающего) 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленным Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

                
              (Подпись поступающего) 

С паспортом (свидетельством о рождении) сверено 

Подпись ответственного лица приемной комиссии   НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ    

«НЕ»  ЗАПОЛНЯЕТСЯ     г. 




