
                                                                                                                                                                      Рег. № _____________ 

  
                    Директору АНПОО Уральский экономический колледж В.В. Чащину  

от: 

Фамилия _____________________________________________________  Гражданство__________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________  Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Отчество _____________________________________________________  Серия ________________ № _____________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________ 
 Когда и кем выдан «____»_______________20       г.__________________  

______________________________________________________________ 
 

4 

Место рождения ______________________________________________  
  

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту): ____________________________________________________________________________________ 

(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Проживающего (ей) по адресу:______________________________________________________________________________________________________ 

(индекс, полный адрес местожительства, район) 

Телефон  ___________________________________ _______e-mail _______________________________________________________________________ 

по согласованию с законным представителем несовершеннолетнего(ей): 

Фамилия _________________________________________________________ 
  
  Проживающего по адресу:___________________________________  
 

  __________________________________________________________  
  

  __________________________________________________________  
 

  Телефон:____________________ E-mail_________________________ 

 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 
 

Место рождения ___________________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в АНПОО Уральский экономический колледж для обучения по специальности 

________________________________________________________________________________________________________________________________, 

в рамках мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, по форме обучения: очной , заочной . 

Сведения о предыдущем уровне образования абитуриента: основное общее , среднее (полное) общее .  
В приемную комиссию представлен подлинник/копия документа об образовании, подтверждающего предыдущий уровень образования:  

аттестат серия________№_______________. Дата выдачи_______________________. 

 
Профессиональное образование данного уровня получаю: впервые , не впервые   

          ______________ (Подпись) 

Извещен(а) о том, что дата предоставления подлинника документа об образовании – до __________________________________________________. 

______________ (Подпись) 

Требуется   /не требуется  помощь в предоставлении общежития 

   ______________ (Подпись) 
Требуется   /не требуется  создание специальных условий при проведении вступительных испытаний на основании 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________ (Подпись) 

Ознакомлен (а) с Правилами приема в образовательную организацию, Лицензией образовательной организации на осуществление образовательной 

деятельности в сфере среднего профессионального образования и приложением к лицензии, Свидетельством о государственной аккредитации и 

приложением к свидетельству, Правилами внутреннего распорядка, расписанием вступительных испытаний, условиями проведения вступительных 
испытаний и условиями зачисления в Колледж:  

______________ (Подпись) 

Согласен (на) на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

______________ (Подпись) 
 

Абитуриент имеет следующие результаты индивидуальных достижений: ________________________________________________________________  

                                                                                                                                                               ______________ (Подпись) 
 

Заявляю о наличии договора о целевом обучении с организацией из числа организаций, указанных в части 1 ст.71.1 ФЗ «Об образовании в РФ»: 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                      ______________ (Подпись) 

 

Подтверждаю согласование данного заявления и указанных в нем сведений ______________________________________________________________  

                                                                                                                                                                           (Подпись законного представителя абитуриента) 

                                                                                                                                                                                        
 

Дата получения документов приемной комиссией    «_______» ______________ 20_____г. 
 

 

Подпись работника приемной комиссии ________________ (_________________________) 


