
Регистрационный номер _________________  

 

В приказ к допуску к 

вступительным испытаниям 

Директор ГБПОУ «ГКП» 

                 В.Г. Иванов 

                 2020 г. 

(Заполняется для специальности  

34.02.01 Сестринское дело)  

В приказ к зачислению  

Директор ГБПОУ «ГКП» 

                В.Г. Иванов 

                2020 г. 

 

Директору ГБПОУ «ГКП» B.Г. Иванову от 

Фамилия______________________________ Гражданство ____________________________ 

Имя  _________________________________ Документ, удостоверяющий личность 

Отчество _____________________________ _________________ серия _____№__________ 

Дата рождения   _______________________ Кем и когда выдан _______________________ 

Место рождения  ______________________ ________________________________________ 

 _____________________________________ ________________________________________ 

 _____________________________________ ________________________________________ 

_____________________________________ ИНН______________________________________________ 

Страховое свидетельство пенсионного страхования 

№___________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Телефон: домашний _____________________ мобильный ________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в колледж для получения образования 

• по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности: 
□ 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

□ 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка) 

□ 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) 

□ 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) 

• по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

□ 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки)). 

□ 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

□ 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

• по программам профессионального обучения 

□ 13450 Маляр 

□ 19727 Штукатур. 

на базе среднего (полного) общего □ / основного общего образования □  

на базе коррекционной общеобразовательной школы □  

по очной □, очно-заочной (вечерней) □ форме обучения  

на места: – финансируемые из областного бюджета □,  

       – с полным возмещением затрат □. 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям на определение основных 

профессиональных качеств будущего специалиста _____________________________________ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО 

http://phvcollege.ru/node/529


О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в ________ году общеобразовательное учреждение □ средний балл________ 

• образовательное учреждение начального профессионального образования □ средний балл _________ 

• образовательное учреждение среднего профессионального образования □ средний балл __________ 

• образовательное учреждение высшего профессионального образования □ средний балл __________ 

• коррекционную общеобразовательную школу □ 

Аттестат □, /диплом □ Серия ____________  № _________________ 

Свидетельство VIII вида □ Серия _________  № _________________ 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») □ 

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □ _______, не изучал (а) □. 

Сведения о родителях: 

Отец _______________________________________ _________________________________  _  ________________  

_______________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон)  

Мать ___________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон)  

Дополнительные сведения: 

□ инвалид □ ОВЗ  □ сирота  □ под опекой 

Общежитие: нуждаюсь □, не нуждаюсь □. 

Образование по программам профессиональной подготовки специалистов среднего звена получаю впервые □, 

не впервые □ 
_________________ 

(подпись поступающего) 

 

Образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих получаю впервые □, не 

впервые □ 
___________________________________ 

(подпись поступающего) 
 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами 

подачи апелляции ознакомлен(а): 

_________________________ 
(подпись поступающего) 

 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а): 
_________________________ 

(подпись поступающего) 
 
 

На обработку персональных данных моего сына (дочери) в порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (а):             

_________________________________ 
(подпись родителя или законного представителя) 

На выполнение общественного труда не причиняющего вреда здоровья и без ущерба для учебы согласен(а) 

.                                                                          ________________________ 
(подпись поступающего)        

« ___ » ______________ 2020г.                                                                          ________________________ 
(подпись поступающего)       . 

 
 
Подпись ответственного лица приемной комиссии  __________________________  
«____ » _____________ 2020 г. 
 


