
 

Директору  ГПОУ «Читинский медицинский колледж»  

А.А.Красноярову 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________Место рождения ______________________________________________ 

Гражданство____________________ СНИЛС (номер)________________________ Телефон___________________ 

Проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________________ 

Окончивший(ая) в ________году _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение учебного заведения, сведения о документе об образовании) 

Документ об образовании _____________________________________________________________________ 
(наименование документа об образовании, серия, номер, дата выдачи) 

Прошу принять мои документы для поступления по конкурсу на очное, очно-заочно (нужное подчеркнуть) 

обучение  на места, финансируемые из средств бюджета ЗК, по договорам за счет  физических и (или) 

юридических лиц по специальности СПО (нужное подчеркнуть)      

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                  (наименование специальности) 

Имею средний балл аттестата _________ Изучал(а) иностранный язык _______________________________ 

✓ В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть);  

✓ Среднее профессиональное образование получаю впервые,   не впервые (нужное подчеркнуть); 

✓ ________________________________________________________________________________________ 
(сведения о наличии/отсутствии у поступающего особых прав (инвалид, сирота) и преимуществ и права целевого приема, название подтверждающего 

документа) 

✓ ________________________________________________________________________________________ 
(сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений в спорте, художественной самодеятельности и т.п. (при наличии) – перечислить)) 

Личная подпись абитуриента_______________               _______________________________ 

                                                                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи) 

С правилами приема в колледж, Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и с приложениями к ним по выбранной специальности, а также с информацией об особых правах и преимуществах при поступлении 

ознакомлен(а).                                                                                                                                                    Личная подпись абитуриента ________________________ 

 
В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных 

(абитуриент), то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».   

Личная подпись абитуриента ________________________ 
Копию документа об образовании обязуюсь заменить на оригинал документа государственного образца об образовании за 3 дня до зачисления в Колледж. 

 

В случае предоставления поступающим не все сведения и  не соответствующих действительности документы, ГПОУ «ЧМК» возвращает документы 
поступающему.                                                                    Личная подпись абитуриента ________________              ________________________________________ 

                                                                                  (подпись, расшифровка подписи) 

 
 

Сведения о родителях: 

Отец:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., где и кем работают, телефон, место проживания, сотовый телефон) 

Мать: 

____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., где и кем работают, телефон, место проживания, сотовый телефон) 

Личная подпись родителя (опекуна) ___________                      ________________________ 

                                                                                                     (расшифровка подписи) 

«______» _________________ 20 ____ г. 

 

Технический секретарь______________             дата________________               Мп. 


