
ОБРАЗЕЦ        Директору ГПОУ «Прокопьевский  

аграрный колледж»  

Н. А. Маханьковой 

 

Фамилия    Агеева                                  .   

Имя         Виктория                              . 

Отчество    Сергеевна                           .  

Дата рождения   30.01.2003                  .  

Проживающего по адресу:    653000, _   

_г. Прокопьевск, ул. Молодежная, 10-1  

___________________________________ 

Телефон 8-ххх-ххх-хххх                          .   

Е-mail:_ anna30@mail.ru______________ 

Гражданство    РФ                                         .  

Документ, удостоверяющий личность  

паспорт                                                         .  
Серия  3212 № 237009                                  .  

Кем выдан  отделением в Зенковском     _ 

_р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. 

_в гор. Прокопьевске                                        _ 

Дата выдачи 18.02.2016                                  . 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по специальности (профессии):  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

˅ 36.02.01 Ветеринария 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

˅       по очной форме обучения                  по заочной (вечерней) форме обучения  

 

на:   ˅   бюджетной основе          контрактной основе 

 

О себе сообщаю следующее: 

мать  Иванова Ольга Ивановна, тел. 8-ххх-ххх-хххх_, домохозяйка     

____________________________________________________________________________ 

отец   Иванов Олег Иванович, тел. 8-ххх-ххх-хххх_, ООО «Азот», электрик  _ 

____________________________________________________________________________ 

Окончил(а) в  2020  году  МОУ СОШ № 15 г. Прокопьевска Кемеровской обл.   

средний балл  3,5  

Аттестат/диплом  аттестат  Серия _______  №_0050728258789__________________ 

Медаль (аттестат/диплом «с отличием»)       имею           ˅ не имею 

Иностранный язык:   ˅ английский       немецкий       другой       ________  

 

Среднее профессиональное образование получаю        ˅ впервые     повторно   

Подпись поступающего________________   «01» июня  2020 г. 

Подпись законного представителя _подпись родителей_   «01» июня  2020 г. 

 

Нуждаюсь в предоставлении  общежитии        ˅  да                  нет 

  

  



С копиями документов ознакомлен(а): Уставом ГПОУ «Прокопьевский аграрный 

колледж», лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам и приложении к нему, правилами приёма на обучение в ГПОУ 

«Прокопьевский аграрный колледж» образовательной программой по специальности, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся, положением об общежитии.   

 

Подпись поступающего________________   «____» __________20__ г. 

Подпись законного представителя________________   «____» __________20__ г. 

 

 

Подпись поступающего________________   «____» __________20__ г. 

Подпись законного представителя________________   «____» __________20__ г. 

 

Документы принял:  

Технический секретарь приёмной комиссии __________ _______________________ 

         
     подпись  ФИО 

 «____» __________20___ г. 

Документы проверил:  

Ответственный секретарь приёмной комиссии __________ Черенева Т.В. 

         
     подпись   

 «____» __________20__ г. 

 

 


