
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту):  

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

 

 
Фамилия, имя, отчество родителей 

Отец___________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., где и кем работает) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Мать____________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., где и кем работает) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Тел. абитур. ____________________________  Тел. родителей ___________________________ 

 
                           
 

З А Я В Л Е Н И Е  

 
Прошу допустить меня к конкурсу для поступления на очную / заочную                             

(нужное подчеркнуть) форму обучения по специальности: 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

 

 на места, финансируемые из средств республиканского бюджета 

 на места, по договорам с оплатой стоимости обучения  

 

 

От (заполняется в родительном падеже)  

Фамилия: Паспорт: серия _______ № __________ 

Имя: выдан: «___»__________________   г. 

Отчество:  

Дата рождения: 
(кем выдан) 

Место рождения: 

Гражданство: 

Директору государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Дагестан  

«Технический колледж»   

(ГБПОУ РД «Технический колледж») 

Рахмановой М.М. 

Допустить к вступительным 

испытаниям по специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 
 
Директор ГБПОУ РД «ТК» 

 

_____________ Рахманова М.М. 

Приказ № ______  

от «____» ____________2019 г. 



 

О себе сообщаю следующее:  

Образование: основное общее (9 кл.) / среднее (полное) общее (11 кл.) / НПО (нужное подчеркнуть) 

Окончил(а) в ____________ году _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

Аттестат / Диплом (нужное подчеркнуть) Серия __________ № _____________________________ 

 

О себе дополнительно сообщаю: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

В специальных условиях  на вступительных испытаниях в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

 

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

                                                                                                                     
 Среднее профессиональное образование получаю: 

           впервые / не впервые (нужное подчеркнуть)                                                                                               
 

 С правоустанавливающими документами колледжа: 

Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, Правилами приема граждан, 

Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) 

                                                                                                                                       

 Оригинал документа об образовании для зачисления в 

колледж обязуюсь представить до 16
00

 15 августа. Со сроком 

предоставления ознакомлен(а) 

 

 С обязательным прохождением вступительных испытаний – 

экзамен по Рисунку и сроком сдачи экзамена ознакомлен(а)  

 

 Даю согласие на обработку своих персональных данных 

(моего ребенка) согласно Федеральному закону от 

27.07.2010г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
 

 

«____» __________________ 2019 г.                               Подпись абитуриента_________________ 

 

 

«____» __________________ 2019 г.    Подпись секретаря приемной комиссии_________________ 

 

 Зачислить на ____ курс 

По специальности ___________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

Директор _________________ Рахманова М.М 

 

Приказ № _______ от «_____»___________2019 г. 
 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
подпись 

абитуриента/родителя 

 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 


