
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту): РД, г.Каспийск,  

ул.Ленина, д.22, корп.Б 
(полный адрес постоянной регистрации по паспорту: район, город (село), улица, дом, корпус, квартира) 

 

 
Информация о родителях 

Отец: Магомедов Магомед Расулович, учитель, СОШ№1 г.Каспийск, РД,  

г.Каспийск, ул.Ленина, д.22, корп.Б 
 

 (Ф.И.О., где и кем работает, адрес проживания) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Мать: Магомедова Разият Анваровна, домохозяйка, РД, г.Каспийск,  

ул.Ленина, д.22, корп.Б 

 
 (Ф.И.О., где и кем работает, адрес проживания) 

 

Тел. абитур. 8-903-451-30-50 Тел. родителей 8-988-223-20-51, 8-988-223-13-81 

 
                           

 

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 / профессии: 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 
 

 на места, финансируемые из средств республиканского бюджета 

 на места, по договорам с оплатой стоимости обучения  

От (заполняется в родительном падеже)  

Фамилия: Магомедова Паспорт: серия 8218 № 058283 

Имя: Магомеда  выдан: 29.04.2019 г. 

Отчество: Магомедовича МВД по РД 

Дата рождения: 10.02.2004 
(кем выдан) 

Место рождения: г.Махачкала, Республика Дагестан 

Гражданство: РФ 

Директору государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Республики Дагестан «Технический 

колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 

Рахмановой М.М. 



 

 

О себе сообщаю следующее:  

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

подчеркнуть) 
 

Окончил(а) в  2019  году МБОУ СОШ №2 г.Каспийск  
 

______________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

Аттестат / Диплом (нужное подчеркнуть) Серия __________ № 00518001654999 
 

О себе дополнительно сообщаю:
1
  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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) 
                                                                                                                                       
 Уведомление о намерении обучаться для зачисления в 

колледж обязуюсь представить до 16
00

 25 августа. Со сроком 

предоставления ознакомлен(а) 
 
 Даю согласие на обработку своих персональных данных 

(моего ребенка) согласно Федеральному закону от 

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

 

«____» __________________ 2020 г.                             Подпись абитуриента_________________ 

 

 

«____» __________________ 2020 г.    Подпись секретаря приемной комиссии_________________ 

 

 

 Зачислить на 1 курс  
 
Директор _________________ Рахманова М.М. 

 

Приказ № _______ от «_____»___________2020 г. 

 

                                                 
1
 наличие статуса победителя и призера 1) в олимпиадах и иных мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физкультурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений (Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 г. N 1239); 2) чемпионата по профмастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 3) чемпионата профмастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 
организацией «WorldSkills International» - приложить копии дипломов 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
подпись 

абитуриента/родителя 

 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

Если абитуриент 
несовершеннолетний, 
подпись родителя 


