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Регистрационный номер ___________________________ 

 

Директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж» 

Фамилия_______________________________ Гражданство_____________________________ 

Имя___________________________________ Документ,  удостоверяющий личность   

Отчество_______________________________ (паспорт, свидетельство о рождении) 

серия____________________________________ 

Дата рождения 

«______»_____________________________г. 

№_______________________________________  

дата выдачи______________________________ 

Место рождения_______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

кем выдан________________________________ 

_________________________________________ 

 код подразделения___________________________ 

  

Зарегистрированного по адресу________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон: мобильный ___________________________ Домашний_________________________ 

  

E-mail  адрес ________________________________________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

          Прошу принять документы для зачисления на обучение по  программе подготовки 

специалистов среднего профессионального образования  в ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж» 

на специальность  15.02.06 «МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО- 

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

на заочную форму обучения, с полным возмещением затрат 

 

Предыдущий уровень образования: 

 

основное общее           

среднее общее среднее профессиональное 

Документ об образовании, название учреждения ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Серия__________________________________ Номер_________________________________________ 

Дата выдачи____________________________  

О себе сообщаю следующее:  

Иностранный язык: английский     , французский       , немецкий      , другой___________________    

ИНН _________________________________________ 

СНИЛС_______________________________________ 

Медицинский полис  серия_____________________номер____________________________________ 

дата выдачи ________________________________ страхователь_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Нуждаюсь в общежитии:         да                                   нет     

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец (ФИО полностью)_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

место работы, должность, рабочий/ мобильный телефон_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

http://simfpolyteh.ru/15-02-06-montazh-i-tehnicheskaya-e-kspluatatsiya-holodil-no-kompressorny-h-mashin-i-ustanovok-po-otraslyam/
http://simfpolyteh.ru/15-02-06-montazh-i-tehnicheskaya-e-kspluatatsiya-holodil-no-kompressorny-h-mashin-i-ustanovok-po-otraslyam/


2/2 
 

Мать (ФИО полностью)_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

место работы, должность, рабочий/ мобильный телефон___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Среднее профессиональное образование получаю       впервые                    не впервые   

 

подпись поступающего________________ «_______»_______________2020 г 

 

Ознакомлен(-а) с Уставом колледжа, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с приложениями к ним по 

выбранным специальностям,  Правилами приема на 2020/2021 учебный год и условиями обучения 

в данном образовательном учреждении 

 

подпись поступающего________________ «_______»_______________2020 г 

 

Согласен на обработку  личных  персональных данных  в порядке,  установленном  Федеральным  

законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  "О персональных данных" 

 

подпись законного представителя_____________ 

«_______»_______________2020 г 

 

подпись поступающего________________ 

«_______»_______________2020 г 

 

Обязуюсь сообщать в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» об изменениях, 
персональных данных 

 

подпись поступающего________________ «_______»_______________2020 г 

 

Подтверждаю подлинность предоставленных документов и достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме. 

подпись законного представителя_____________ 

«_______»_______________2020 г 

подпись поступающего________________ 

«_______»_______________2020 г 

  

 

Заявление принял,   подпись ответственного лица   ПК_________________/ФИО___________________ 

 

«_______»_______________2020 г 

  

Заявление проверил, подпись ответственного секретаря приемной комиссии 
                                                     

 _________________/О.Н. Бурова            «_______»_______________2020 г 

  

Приказом директора №_____________от «_________»  ___________________ 2020 г. 

зачислен(а) студентом  на заочную форму обучения по специальности  

15.02.06 «МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО- 

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ)» 
  

Директор ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»   
                                                 
                                                                                                                            __________________/Т.Г. Баркова/ 

                                                                                                                       мп 
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