Директору Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж» (ГАПОУ ТО «ЗСГК») Г.Г.
Шатохину
от______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения_______________________________ Гражданство ________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________серия _________номер__________________
когда и кем выдан ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Проживающего(ей) по адресу:______________________________________________________________
_________________________________________ Телефон _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж» на
специальность (профессию)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
код и наименование специальности (профессии)

по __________________________форме обучения,
очной, заочной

на места, финансируемые из областного бюджета; за счет средств физических и (или)
юридических лиц (по договору об образовании) (нужное подчеркнуть).
О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Окончил(а) в _________ году образовательное учреждение _______________________________
________________________________________________________________________ (полное наименование)
Документ об образовании и (или) квалификации (нужное подчеркнуть):
- аттестат об основном общем образовании
- аттестат о среднем образовании
- диплом НПО
- диплом СПО
- диплом ВПО
2. Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой, не изучал (нужное подчеркнуть)
3. Дополнительно сообщаю:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть).
5. Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных
испытаний (для инвалидов и лиц с ОВЗ) ______________________________________________________
да, нет (указать условия)

6. Среднее
профессиональное образование (до 01.09.2013 г. - начальное профессиональное
образование) получаю
_________________
________________
(впервые, не впервые)

(подпись поступающего)

(Заполняется лицами, имеющими среднее профессиональное образование (до 01.09.2013 г. – начальное
профессиональное образование), полученное ранее): имею профессию (специальность) по образовательной
программе (указать наименование профессии (специальности), образовательное учреждение, годы обучения):
- по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (или начальное профессиональное
образование)
__________________________________________________________________________
- программе подготовки специалистов среднего звена _______________________________________
Все сведения, представленные о себе, достоверные ___________________________________________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании, в том числе через информационные
системы общего пользования, ознакомлен(а) ______________________________________________
(подпись поступающего)

Ознакомлен (а), в том числе через информационные системы общего пользования, с Лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с приложением) (серия 72Л01№0001159, регистрационный №114 от 31.03.2015г.);
Свидетельством о государственной аккредитации (серия 72А01№0001258, регистрационный №011 от 14.06.2017г. (на срок
до 26.03.2020 г.), Уставом ГАПОУ ТО «ЗСГК», правилами приема и условиями обучения в колледже
____________________
(подпись поступающего)

С программой вступительных испытаний, расписанием вступительных испытаний и консультаций перед вступительными
испытаниями, правилами подачи апелляции ознакомлен(а)
_________________________________________________
(подпись поступающего (для лиц, поступающих в колледж на обучение по специальности 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура,
44.02.03 Педагогика дополнительного образования)

«_____»__________________2017 г.

Подпись поступающего ________________________

Подпись ответственного лица приемной комиссии _______________________________«_____»__________________2017г.

