И.о.директора
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Республики Дагестан
«Промышленно-экономический колледж»
(ГБПОУ РД «ПЭК»)
М.С. Гамидовой
(Данные абитуриента заполняется в родительном падеже)

Фамилия: Магомедова

Паспорт: серия _82 16_ № __123456__

Имя: Заура
Отчество: Алиевича

выдан: « 01 »

октября

2019 г.

УФМС России по РД по
(кем выдан паспорт)

Дата рождения: 03.09.2005

Ленинскому р-ну г.Махачкалы

Гражданство: Россия
Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту):
ул. Ленина д. 26 кв.12

г.Махачкала

(полный адрес постоянной регистрации по паспорту: район, город (село), улица, дом, корпус, квартира)

Тел.абитур. __8-909-123-45-67____________ Тел.родителей ___8-928-123-45-67_____

фотография

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в ГБПОУ РД «ПЭК» на очную / заочную (нужное подчеркнуть)
форму обучения по специальности:
________________Земельно-имущественные отношения_________________

_______________________________________________________________

 в рамках контрольных цифр приема (на места, финансируемые из средств бюджета РД)
 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
О себе сообщаю следующее:
Образование:
основное общее (9 кл.), / среднее общее (11 кл.), / НПО / СПО / ВПО (нужное подчеркнуть)
Окончил(а) в ___2020____ году _____СОШ №5 г.Махачкалы___________________________

________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)

Аттестат / Диплом (нужное подчеркнуть) Серия __________
№ ____00518678912325___________
–

О себе дополнительно сообщаю:
________________________________________________________________________
дополнительные сведения (заполняется по желанию)

________________________________________________________________________
В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
Среднее профессиональное образование получаю:
впервые / не впервые (нужное подчеркнуть)

_______________
подпись абитуриента

С копиями Лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, Свидетельства о государственной аккредитации и
приложений к ним, Правилами приема граждан, Правилами
внутреннего распорядка ознакомлен(а):

_______________
подпись абитуриента

Оригинал документа об образовании для зачисления в колледж
обязуюсь представить до 20 августа. Со сроком предоставления
ознакомлен(а):

_______________

Даю согласие на обработку своих персональных данных (моего
ребенка) согласно Федеральному закону от 27.07.2010г. №152-ФЗ «О
персональных данных»

_______________

подпись абитуриента

подпись
абитуриента/родителя

Дата заполнения заявления: «_28_»___июня____ 2020 г.
Настоящей подписью подтверждаю достоверность всех данных,
указанных в настоящем заявлении

_______________
подпись абитуриента

Подпись ответственного секретаря
приемной комиссии_________________

Зачислить на ______ курс
По специальности ___________________________________

_______________________________________
_______________________________________
Директор _________________ /Гамидова М.С./
Приказ № _______ от «_____»___________2020 г.

